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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Примерная программа среднего общего образования по всеобщей истории (далее 

Программа) составлена на основе действующего Государственного образовательного стандарта 

общего среднего образования Донецкой Народной Республики и содержит перечень вопросов, 

которые подлежат обязательному изучению на базовом и профильном уровне в старшей школе. 

Программа определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию 

образовательного процесса на уровне среднего общего образования и направлена на 

формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, личностное и 

интеллектуальное развитие учащихся, их саморазвитие и самосовершенствование, 

обеспечивающие социальную успешность, создание условий для сохранения и укрепления 

здоровья. Примерная программа среднего общего образования реализуется образовательной 

организацией через урочную и внеурочную деятельность с соблюдением требований 

государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов.  

Программа выполняет две основные функции: 

информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного 

процесса получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания 

и развития, учащихся средствами данного учебного предмета;  

организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, 

рекомендуемое структурирование учебного материала, определение его количественных и 

качественных характеристик на каждом из этапов, в том числе для составления тематического 

планирования курса. 

Цели и задачи изучения истории в школе на уровне среднего общего образования 

формулируются в виде совокупности приоритетных для общества ценностных ориентаций и 

качеств личности, проявляющихся как в учебном процессе, так и в широком социальном 

контексте. Главная цель изучения истории в современной школе – образование, развитие и 

воспитание личности школьника, способного к самоидентификации и определению своих 

ценностных приоритетов на основе осмысления исторического опыта своей страны и 

человечества в целом, активно и творчески применяющего исторические знания в учебной и 

социальной деятельности.  

Методология отбора содержания программного материала базируется на системе научных 

идей и понятий современной исторической науки, общечеловеческих ценностях современного 

общества, современных психолого-педагогических требованиях к процессу обучения в средней 

школе. Отбор учебного материала для содержания Программы осуществляется с учетом целей 

предмета, его места в системе школьного образования, возрастных потребностей и 

познавательных возможностей учащихся 10-11 классов, особенностей данного этапа их 

социализации (расширение дееспособности, получение паспорта и др.), ресурса учебного 

времени, отводимого на изучение предмета. 

Программа конкретизирует содержание предметных тем Государственного 

образовательного стандарта, дает примерное распределение учебных часов по разделам курса и 

рекомендуемую последовательность изучения тем и разделов учебного предмета с учетом 

межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных 

особенностей учащихся. Программа содействует реализации единой концепции исторического 

образования, сохраняя при этом условия для вариативного построения курсов истории. 

Процесс изучения истории в рамках основного общего и среднего общего образования с 5 

по 11 класс определяется: условием линейного построения процесса изучения, условием 

синхронности изучения и условием последовательности изучения. Программа 

предусматривает систематическое изучение истории в период ХХ - до начала XXI вв. 

Содержание Программы структурировано по проблемно-тематическому принципу. 

Соотношение содержания исторического образования на ступенях основного и полного общего 

образования определяется с учетом принципа преемственности исторического образования и 
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специфики каждой из этих ступеней.  

Примерная программа по истории на уровне среднего общего образования 

характеризуется следующими особенностями: 

1. Значительное внимание уделено системности и сбалансированности содержания 

материала. Это выражается в обращении ко всем аспектам истории: экономике, социальной и 

политической истории, международным отношениям, истории культуры, повседневной жизни и 

др.  

2. Содержание разделов и тем излагается в Программе в сжатых формулировках, что 

создает возможность дополнительного (вариативного) включения фактов, имен и т. д. в 

авторские программы и учебники.  

Содержание курсов в соответствии с содержательными линиями действующего 

Государственного образовательного стандарта среднего общего образования предусматривает 

многоаспектность изложения - изучение различных измерений истории (социального, 

экономического, политического, культурного, гендерного и т.п.) и полиперспективность – 

изучение истории с точки зрения различных субъектов исторического процесса. Особое 

внимание уделено вопросам истории идей и духовных сдвигов, социальной и повседневной 

жизни, взаимоотношениям, взаимовлияния и диалога культур разных народов. Это позволяет 

одновременно с формированием конкретных знаний и общеисторических представлений, 

учащихся создавать условия для развития их нравственных и эстетических ценностей. 

Государственные требования к уровню общеобразовательной подготовки учащихся 

представлены в программе в виде планируемых результатов учебной деятельности при изучении 

той или иной темы. Они соответствуют требованиям, предусмотренным Государственным 

образовательным стандартом среднего общего образования и являются их детальной 

конкретизацией. 

Программа является ориентиром для составления авторских учебных программ и 

учебников, а также может использоваться в качестве Рабочей программы при тематическом 

планировании курса учителем. Она определяет инвариантную (обязательную) часть учебного 

курса. Авторы учебных программ и учебников могут предложить и собственный подход к 

структурированию учебного материала в рамках основных тематических блоков, установленных 

программой, определение последовательности изучения этого материала, пути формирования 

системы знаний, умений и способов деятельности, развития и социализации. Воспитательный 

потенциал Программы заключается в активной направленности учебной деятельности учащихся 

на раскрытие малоизученных вопросов истории, развитии критического мышления, интереса к 

изучению прошлого. 

Общая характеристика учебного предмета «Всеобщая история» 

Место и роль исторического знания в образовании молодого поколения определены его 

познавательными и мировоззренческими свойствами, вкладом в духовно-нравственное 

становление личности и гражданско-патриотическое воспитание человека. Социальные функции 

исторического знания осознавались и использовались в разных обществах с давних времен до 

наших дней. История, основанная на достоверных фактах и объективных оценках, представляет 

собирательную картину социального, нравственного, созидательного, коммуникативного опыта 

людей. Она служит богатейшим источником представлений о человеке, его взаимодействии с 

природой, об общественном существовании. Выстраивая эти представления в соответствии с 

общей линией времени, движения и развития, школьное историческое образование составляет 

«вертикаль» гуманитарного знания. Существенным вкладом данного учебного предмета в 

образование и развитие личности является историзм как принцип познания и мышления, 

предполагающий осознание принадлежности общественных явлений к тому или иному времени, 

неповторимости конкретных событий и вместе с тем изменения, движения самого бытия 

человека и общества. Изучение истории предусматривает соотнесение прошлого и настоящего. 

При этом возникают ситуации диалога времен, культур, образа мысли, мотивов поведения, 

нравственно-этических систем и т.д. В процессе освоения предмета закладываются основы 
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знаний об историческом пути человечества, об особенностях развития мировых цивилизаций. 

Изучение истории на уровне среднего общего образования играет важнейшую роль с 

точки зрения личностного развития и социализации учащихся, приобщения их к национальным 

и мировым культурным традициям, интеграции в исторически сложившееся многонациональное 

и многоконфессиональное сообщество. Знания об историческом опыте человечества важны для 

понимания современных общественных процессов, ориентации в динамично развивающемся 

информационном пространстве. Образование в целом, и историческое образование в частности, 

служит важнейшим ресурсом социально-экономического, политического и культурного 

развития общества и его граждан. Начало XXI в. характеризуется динамизмом социальных 

процессов в стране и мире, широкими информационными контактами в современном обществе, 

глобализацией в различных сферах жизни, частым и тесным взаимодействием представителей 

различных этнических и социальных групп и др. Все это порождает новые требования к общему 

образованию молодого поколения.  

Изучение истории позволяет систематизировать знания учащихся об историческом пути и 

опыте человечества, составить представление о различных моделях изучения исторического 

прошлого, развить навыки работы с различными типами исторической информации. При этом 

изучение истории должно быть ориентировано, прежде всего, на личностное развитие учащихся, 

использование потенциала исторической науки для социализации подростков, формирования их 

мировоззренческих убеждений и ценностных ориентаций.  

Современное понимание предмета истории включает в себя несколько новых черт. В ХХ-

ХХI вв. не идеологии, не абстрактные схемы мирового развития, а человек становится центром, 

вокруг которого группируется вся система современного гуманитарного познания. И только 

история предоставляет возможность узнать прошлое людей, основываясь на конкретной 

фактологии, и дает человеку необходимую перспективу самопознания, понимание специфики 

исторических событий и причинно-следственных отношений, которые в действительности 

наполняют реальную человеческую жизнь. Восприятие прошлого стало более многогранным и 

ярким: появляются новые исторические дисциплины, расширяется круг исторических 

источников. В настоящее время любой предмет эпохи позволяет открыть какой-либо новый 

аспект прошлого. Неограниченное расширение предмета истории вызывает сближение истории 

с другими науками и утверждение междисциплинарного подхода к целому ряду научных 

проблем. Важная черта современного понимания истории – существенное расширение самого 

предмета исторических исследований. Современная историческая наука представлена 

разнообразными исследовательскими течениями. На текущий момент определены общие 

базовые принципы исторического образования:  

 преемственность исторических периодов; 

 рассмотрение русской истории как части мирового исторического процесса, понимание 

особенностей ее развития, места и роли в мировой истории и в современном мире;  

 ценности гражданского общества;  

 воспитательный потенциал исторического образования, и его исключительная роль в 

формировании гражданской идентичности и патриотизма; 

 общественное согласие и уважение как необходимое условие взаимодействия государств и 

народов в новейшей и современной истории;  

 познавательное значение российской, региональной и мировой истории; 

 непрерывность исторического образования. 

Основу предметного курса всеобщей истории составляют следующие содержательные 

линии: 

1. Историческое время – хронология и периодизация событий и процессов. 

2. Историческое пространство – историческая карта мира, ее динамика; отражение на 

исторической карте взаимодействия человека, общества и природы, основных географических, 

экологических, этнических, социальных, геополитических характеристик развития человечества. 

3. Историческое движение: 
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 эволюция трудовой и хозяйственной деятельности людей, развитие материального 

производства, техники; изменение характера экономических отношений; 

 формирование и развитие человеческих общностей – социальных, этнонациональных, 

религиозных и др.; динамика социальных движений в истории (мотивы, движущие силы, 

формы); 

 образование и развитие государств, их исторические формы и типы; эволюция и механизмы 

смены власти; взаимоотношения власти и общества; тенденции и пути преобразования 

общества; основные вехи политической истории; 

 история познания человеком окружающего мира и себя в мире; становление религиозных и 

светских учений и мировоззренческих систем; развитие научного знания и образования; 

развитие духовной и художественной культуры; многообразие и динамика этических и 

эстетических систем и ценностей; вклад народов и цивилизаций в мировую культуру; 

 развитие отношений между народами, государствами, цивилизациями (соседство, 

завоевания, преемственность); проблема войны и мира в истории. 

Сквозная линия, пронизывающая и связывающая все названное выше – человек в истории. 

Знакомство с событиями мировой истории начинается в VI классе с изучения истории 

древнего мира и завершается согласно принципа линейности изучением периода мировой 

истории, охватывающим события с начала XX – до начала XXI в., который изучается в 10-11 

классе. 

Учебный предмет «Всеобщая история» направлен на выработку у школьников на базе 

современных научных знаний представлений об историческом движении человечества от 

древности до XXI в. Группировка учебного материала в курсе «Всеобщая история» 

осуществляется по регионально-страноведческому принципу. Курс «Всеобщей истории» 

построен таким образом, чтобы в нем прослеживалось единство основных содержательных 

линий: географическая среда, хозяйственная деятельность, социально-политические отношения, 

культурное развитие. Такой подход позволяет обобщать, сравнивать и систематизировать знания 

учащихся с учетом возрастных особенностей и познавательных возможностей учащихся. 

Ключевую роль играет развитие способности учащихся к пониманию исторической логики 

общественных процессов, специфики возникновения и развития различных мировоззренческих, 

ценностно-мотивационных, социальных систем. Тем самым историческое образование 

приобретает особую роль в процессе самоидентификации подростка, осознания им себя как 

представителя, исторически сложившегося гражданского, этнокультурного, конфессионального 

сообщества. Обеспечивается возможность критического восприятия учащимися окружающей 

социальной реальности, определения собственной позиции по отношению к различным 

явлениям общественной жизни, осознанного моделирования собственных действий в тех или 

иных ситуациях. Развивающий потенциал системы исторического образования на ступени 

среднего общего образования 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 всеобщей 

истории. Таким образом, критерий качества исторического образования связан не с усвоением 

все большего количества информации и способностью воспроизводить изученный материал, а с 

овладением навыками анализа, объяснения, оценки исторических явлений, развитием 

коммуникативной культуры учащихся.  

В курсе «Всеобщая история» рассматриваются характерные черты основных исторических 

эпох, существовавших в их рамках цивилизаций, государств; прослеживаются линии 

взаимодействия и преемственности отдельных общностей, раскрывается значение 

исторического и культурного наследия прошлого. Данный курс играет важную роль в осознании 

школьниками исторической обусловленности многообразия окружающего их мира, создает 

предпосылки для понимания и уважения ими других людей и культур. В аспекте реализации 
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деятельностного и компетентностного подходов к обучению определены как содержание и 

последовательность изучения исторического материала, так и основные виды деятельности 

учащихся (в соответствии с предполагаемыми результатами изучения истории).  

Изучение всеобщей истории на уровне среднего общего образования направлено на 

достижение следующих целей и задач: 

 воспитание уважения к правам и свободам человека, демократическим принципам 

общественной жизни в соответствии с идеями взаимопонимания, толерантности и мира 

между людьми и народами, в духе демократических ценностей современного общества; 

 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; 

 освоение знаний о важнейших событиях, процессах мировой истории в их взаимосвязи и 

хронологической преемственности; 

 овладение элементарными методами исторического познания, умениями работать с 

различными источниками исторической информации; 

 развитие способности учащихся анализировать содержащуюся в различных источниках 

информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, руководствуясь принципом 

историзма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности; формирование 

ценностных ориентаций в ходе ознакомления с исторически сложившимися культурными, 

религиозными, этно-национальными традициями; 

 формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, этнонациональной, 

социальной, культурной самоидентификации в окружающем мире; 
 применение знаний и представлений об исторически сложившихся системах социальных 

норм и ценностей для жизни в поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном 

обществе, участия в межкультурном взаимодействии, толерантного отношения к 

представителям других народов и стран; 

 расширение социального опыта учащихся при анализе и обсуждении форм человеческого 

взаимодействия в истории;  

 развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов 

современного мира, критически анализировать полученную историко-социальную 

информацию, определять собственную позицию по отношению к окружающей реальности, 

соотносить ее с исторически возникшими мировоззренческими системами;  

 подготовка учащихся к продолжению образования в области гуманитарных дисциплин;  

 овладение умениями и навыками комплексной работы с различными типами исторических 

источников, поиска и систематизации исторической информации как основы решения 

исследовательских задач;  

 формирование исторического мышления: способности рассматривать события и явления с 

точки зрения их исторической обусловленности, умения выявлять историческую 

обусловленность различных версий и оценок событий прошлого и современности, 

определять и аргументировано представлять собственное отношение к дискуссионным 

проблемам истории. 

Описание места учебного предмета  
«Всеобщая история» в учебном плане 

Учебные предметы «История Отечества» и «Всеобщая история» изучаются как 

самостоятельные предметные курсы синхронно-параллельно на каждой образовательной 

ступени. В ряде случаев эффективно объединенное изучение тем двух курсов (темы по истории 

международных отношений, истории мировых войн, отдельные вопросы истории культуры и 

др.). При планировании учебного процесса учитель может сам определять оптимальную для 

конкретной педагогической ситуации последовательность рассмотрения отдельных тем и 
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сюжетов, дополнительный объем содержательного компонента, место и объем включения 

специфического регионального материала, содержательную наполненность сравнительно-

исторических и синхронизирующих сопоставлений. 

Предмет «Всеобщая история» изучается на ступени среднего общего образования в 10–11 

классах с условием интеграции определенных вопросов с материалом учебного предмета 

«История Отечества».  

Учебный материал компонуется по проблемно-тематическим блокам - однородными по 

содержанию группами фактов и понятий, характеризующих в хронологической 

последовательности отдельные аспекты и тенденции общественной жизни и исторического 

процесса. Предусмотрено сочетание тематически углубленного и обзорного изучения с учетом 

возможностей синхронного преподавания двух самостоятельных, но логически и содержательно 

взаимосвязанных курсов «Всеобщая история» и «История Отечества». 

В качестве основной единицы планирования выступает тематический блок (тема) (группа 

уроков). Это помогает системно представить главные вопросы содержания предметного курса, 

преодолеть дробление в отборе учебного материала. Требования к деятельности школьников 

изложены в виде перечня необходимых действий с историческим материалом. Для каждого из 

тематических блоков определены ориентировочные временные рамки. Распределение 

содержания темы по отдельным урокам носит рамочный характер, поэтому учитель имеет 

право определять название темы урока, количество, объем и перечень вопросов для каждого 

урока в зависимости от особенностей класса и индивидуального подхода к преподаванию. 

Содержательный контент является необходимым минимумом, который учащиеся должны 

усвоить на разных уровнях знаний и индивидуального развития их познавательных 

возможностей. Они должны овладеть материалом по указанным в Программе историческим 

процессам, явлениям, фактам, историческим деятелям, памятникам истории и культуры. 
Курсивом в тексте Программы выделен материал, который на базовом уровне может быть 

рассмотрен посредством самостоятельной проектной деятельности учащихся. 
В Программе предусмотрены ориентировочные темы практических занятий целью 

которых является, прежде всего, развитие определенных способностей, умений и навыков 

познавательной активности и самостоятельности учащихся. Самое главное - проведение 

исследования учащимися через использование именно исторических источников, умение 

извлекать из исторического источника определенные сведения, понимать язык исторического 

источника, выявлять, насколько достоверной может быть информация из этого источника и от 

определенного автора. Темы практических занятий могут быть определены 

непосредственно учителем и не совпадать с предложенными. Для проведения практических 

занятий может быть выделен как один из этапов текущего урока, так и урок полностью. Данное 

решение принимает непосредственно сам учитель. 

Программой предусмотрены обобщение и систематизация материала конкретной темы 

или курса. На этих уроках учащиеся с помощью учителя имеют возможность систематизировать 

изученное, отрефлексировать процесс обучения и вернуться к сложным моментам учебной темы 

или всего курса в целом, поднять освоение учебного материала на новый уровень, использовать 

межкурсовые и межпредметные связи. В данном аспекте учитель может проводить отдельные 

уроки как интегрированные для углубления понимания учащимися взаимообусловленности 

исторических процессов отечественной и европейской истории, проведения сопоставлений и 

сравнений. Обобщение и систематизация материала конкретной темы не предполагают 

проведения обязательной контрольной работы и обязательного оценивания всех учащихся. 

Решение о типе урока, формах контроля, объеме материала и т.д. принимает непосредственно 

учитель. 

В Программе предусмотрен (по возможности) определенный резерв свободного учебного 

времени для реализации авторских подходов, использования разнообразных форм организации 

учебного процесса, внедрения современных методов обучения и педагогических технологий. 

Часы резервного времени учитель может использовать по своему усмотрению.  

Интегративное взаимодействие курсов истории и обществознания позволяет учащимся 
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сформировать целостное представление о динамике развития и исторической обусловленности 

современных форм общественной жизни, критически воспринимать получаемую социальную 

информацию, осмысленно изучать многообразие моделей поведения, существующих в 

современном многокультурном, многонациональном, многоконфессиональном обществе. 

Использование потенциала межпредметных связей курсов истории и географии расширяет 

знания учащихся о закономерностях пространственной организации мира, закрепляет умение 

оперировать статистическим и картографическим материалом. Формирование системы 

интегративных связей истории и предметов образовательных области «Филология» значительно 

повышает коммуникативный потенциал процесса обучения, позволяет учащимся на более 

высоком уровне освоить стилистические и образно-выразительные особенности родного и 

иностранных языков. Знание учащимися исторического контекста процесса духовного 

творчества расширяет их возможности при изучении курса литературы, а также предметов 

образовательной области «Искусство».  

 

II. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  
УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ» 

Содержание самостоятельного предметного курса «Всеобщая история» ориентировано на 

системно-деятельностную организацию процесса формирования знаний, универсальных и 

специальных умений, учащихся с опорой на использование современных технологий обучения. 

В соответствии с требованиями действующих Государственных образовательных стандартов 

содержание должно быть направлено на получение личностных, метапредметных и предметных 

образовательных результатов. 

 Личностными результатами обучения по предмету «Всеобщая история» являются:  

 готовность и способность вырабатывать собственную позицию по отношению к 

общественно-политическим событиям прошлого и настоящего;  

 осознание и осмысление истории, духовных ценностей и достижений народов и государств 

зарубежных стран в XX в. и на современном этапе; 

 осознанное принятие традиционных национальных и общечеловеческих гуманистических и 

демократических ценностей; 

 приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; 

воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их чувствам, 

религиозным убеждениям; 

 готовность учащихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 

коррупции, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным 

признакам и другим негативным социальным явлениям. 

Метапредметными результатами обучения по предмету «Всеобщая история» 

являются:  

 поиск обобщенных способов решения задач, в том числе, осуществление развернутого 

информационного поиска, постановка его на основе новых (учебных и познавательных) 

задач; 

 критическое оценивание и интерпретирование информации с разных позиций, 

распознавание и фиксирование противоречий в информационных источниках; 

 использование различных модельно-схематических средств для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных 

источниках; 

 поиск и использование критических аргументов в отношении действий и суждений другого; 

содержательное отношение к критическим замечаниям в отношении собственного 

суждения, принятие их как ресурс для собственного развития; 

 развернутое, логичное и точное изложение своей точки зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств; 
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 овладение различными видами устной речи, включая доказательство, рассуждение, 

эвристическую беседу; 

 составление плана, тезисов, конспекта любых источников информации, включая учебную 

лекцию; 

 создание аргументированного эссе; 

 самостоятельное создание хронологических, генеалогических, обобщающих и 

сравнительных таблиц, логических схем; 

 оценивание собственных действий, учебных достижений. 

Предметными результатами обучения по предмету «Всеобщая история» являются: 

 овладение и активное использование комплекса знаний об основных этапах, ключевых 

событиях истории человечества в новейшее время; 

 раскрытие истории человечества как многоаспектного процесса взаимодействия государств 

и народов во всех сферах общественной жизни, в том числе и в современном глобальном 

мире; 

 соотнесение исторических событий с действиями и поступками исторических личностей ХХ 

в. и современности; 

 описание условий существования, основных занятий, образа жизни человека в ХХ в.; 

 изложение приводимых в учебной литературе оценок исторических деятелей, 

характеристика и оценка значения преобразований, войн, революций и других исторических 

событий; 

 определение причин и следствий событий истории человечества в 1914-2015 гг.; 

 умение различать в исторической информации факты и мнения, описания и объяснения, 

гипотезы и теории; 

 умение оценивать роль личности в истории ХХ в., приводить аргументы и примеры в 

защиту своей точки зрения; 

 умение на конкретных примерах демонстрировать, сравнивать и обобщать события истории 

новейшего времени; 

 умение сравнивать исторические пути развития разных стран в 1914- 2015 гг., объяснять 

общее и особенное; 

 умение устанавливать аналогии в исторических путях разных стран; 

 использование навыков проектной деятельности, умение вести диалог и участвовать в 

дискуссии по исторической тематике в условиях открытого информационного общества; 

 умение составлять описание исторических объектов и памятников ХХ в. на основе текста, 

иллюстраций, макетов, интернет-ресурсов; 

 умение излагать круг дискуссионных вопросов всеобщей истории ХХ в. и существующие в 

науке их современные версии и трактовки; 

 умение отбирать и анализировать необходимый материал из разных исторических и иных 

источников, обосновывать свою точку зрения; 

 работа с разными видами исторических источников, а также их критический анализ; 

извлечение из них информации, осуществление атрибуции источника; 

 сопоставление различных исторических документов, их характеристика; 

 использование исторической карты для определения событий и процессов новейшей 

истории; 

 извлечение и чтение информации из исторической карты, карты-схемы, привязка 

исторического события к месту и времени, использование данной информации в работе с 

остальными историческими источниками; 

 работа с иллюстративным материалом, соотнесение полученных данных с историческими 

событиями (явлениями, процессами); 

 обзорное использование информации Интернета, телевидения при изучении деятельности 

современных политических лидеров зарубежных стран и отбор необходимой информации;  

 обоснование собственной точки зрения по ключевым вопросам истории новейшего 

времени; 
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 применение полученного знания при анализе современной мировой политики 

уважительное отношение к историко-культурному наследию различных стран и народов. 

 

Содержание учебного предмета «Всеобщая история» 

Предметный курс «Всеобщая история» призван сформировать у учащихся представление о 

процессе исторического развития зарубежных стран как многофакторном явлении, 

познавательный интерес, базовые навыки определения места исторических событий во времени, 

умения соотносить исторические события и процессы, происходившие в разных социальных, 

национально-культурных, политических, территориальных и иных условиях. В курсе «Всеобщая 

история» рассматриваются характерные черты основных исторических эпох, существовавших в 

их рамках цивилизаций, государств; прослеживаются линии взаимодействия и преемственности 

отдельных общностей, раскрывается значение исторического и культурного наследия прошлого. 

Группировка учебного материала в курсе «Всеобщая история» осуществляется по регионально-

страноведческому принципу. Курс «Всеобщей истории» построен таким образом, чтобы в нем 

прослеживалось единство основных содержательных линий: географическая среда, 

хозяйственная деятельность, социально-политические отношения, культурное развитие. Такой 

подход позволяет обобщать, сравнивать и систематизировать знания учащихся с учетом 

возрастных особенностей и познавательных возможностей учащихся. Материал курса всеобщей 

истории сосредоточен на событиях, явлениях, процессах, были характерны для европейских 

обществ указанного периода. История Западной и Центрально-Восточной Европы подается в 

соответствии с выбранными проблемами, Главными содержательными линиями этого курса 

является «человек – мир представлений и идей», «человек – власть», «человек – общество», 

«человек – мир вещей». Больше внимания уделяется созданию учебных ситуаций, при которых 

ученики могут самостоятельно работать с подборками исторических источников, искать и 

анализировать историческую информацию, оценивать значение, последствия и влияние 

исторических процессов. 
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III. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

10 класс. Программа курса «Всеобщая история. 1900-1939 гг.»  

 (33 ч.)  

Содержание 

темы 

Введение 

Понятие «Новейшая и современная история». Периодизация новейшей истории XX-начало XXI в. Основные события и 

вехи XX столетия. 

Планируемые 

результаты 

учебной 

деятельности 

Учащийся: 

применяет и объясняет на примерах понятия и термины: Новейшая и современная история; называет основные периоды 

новейшей истории XX-начало XXI в.; характеризует индустриальную цивилизацию; основные ценности и достижения 

индустриальной цивилизации; определяющие тенденции мирового развития в первые десятилетия. ХХ ст.; основные понятия, 

черты индустриальной цивилизации; выделяет хронологию и содержание периодов мирового развития. 

Тема 1. Мир в начале ХХ ст. 

Содержание 

темы 

Новая индустриальная эпоха. 

Основные характеристики новой индустриальной эпохи. Формирование индустриального общества. Урбанизация и миграция. 

Новые явления в экономике. Усиление роли государства. Изменения в обществе в условиях массового промышленного 

производства. Характерные черты НТП в начале века. Переход к современному индустриальному производству. 

Основные направления демократизации общества. 

Социальные и профсоюзное движения. Содержание и особенности осуществления социального реформизма в ведущих странах 

мира. Д. Ллойд Джордж. Т. Рузвельт. В. Вильсон. Ж. Клемансо. Политические партии и основные идеологические направления: 

консерватизм, либерализм, социализм, марксизм, коммунизм. Становление социал-демократии. 

Ведущие государства мира на рубеже XIX-XX вв.  

Монополизация. Государство и монополистический капитал. Ведущие государства мира в начале XX в. Характерные черты 

экономического и политического развития Великобритании, Франции, Германии, Австро-Венгрии, Италии, Японии, США. 

Неравномерность развития ведущих стран мира.  

Пути развития колониальных и зависимых стран.  

Общая характеристика колониальных и зависимых стран. Системы колониального управления. Начало антиколониальной 

борьбы. Национально-освободительные движения на Востоке (Китай, Индия, Иран, Турция). Особенности ситуации в регионе 

Латинской Америки. Мексиканская революция 1910-1917 гг. 

Международные отношения в 1900-1914 гг.  

Основные цели внешней политики ведущих держав. Колониальные империи. «Новый империализм». Две тенденции в 

международных отношениях в начале XX в. Территориальный раздел мира. Возникновение военно-политических блоков. 

Международная конференция в Гааге. Пацифистское движение. Милитаризация как альтернатива социальным реформам. 
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Гонка вооружений. Основные международные кризисы и конфликты в начале ХХ ст. 

Обобщение и систематизация материала по теме «Мир в начале ХХ ст.» 

Планируемые 

результаты 

учебной 

деятельности 

Учащийся: 

применяет и объясняет на примерах понятия и термины: президентская республика, конституционная монархия, военно-

политический союз, дуалистическая монархия, законодательная, исполнительная и судебная власть; гонка вооружений, 

милитаризм, промышленно-финансовые группы, «новый империализм», индустриальное общество, монополия, трест, концерн, 

картель, инвестиции, биржа, средний класс, социал-демократия, реформизм, суфражизм, политические партии, «венская система 

международных отношений», пацифизм, империалистическая политика, консерватизм, либерализм, социал-демократия, 

«пороховой погреб Европы», рейхстаг, миграция населения, урбанизация, шовинизм, локальные войны модернизация, 

гражданское общество, Тройственный союз, Антанта, Синьхайская революция, ИНК, младотурки, ЮАС; называет ведущие 

державы мира, страны - участники военно-политических блоков – Тройственного Союза и Антанты; составляет простой и 

развернутый план, исторический портрет (характеристику) Ж.Клемансо, Вильгельма II, Т. Рузвельта, Сунь Ятсена Д. Ллойд 

Джорджа. В. Вильсона, Э.Сапаты, Ф.Вильи; характеризует внешнеполитические доктрины США; индустриальную 

цивилизацию; тенденции международных отношений; международные кризисы и конфликты в начале ХХ ст.; особенности 

развития ведущих государств; объясняет значение конференции в Гааге; причины кризисов в международных отношениях в 

конце XIX — начале XX в. сущность процесса гонки вооружений; особенности политической ситуации в странах Латинской 

Америки; взаимосвязь изменений, происходивших в экономической, политической, социальной и духовной сферах жизни 

общества на рубеже столетий; показывает на карте границы колониальных владений ведущих мировых государств; 

территорию раздела мира между главными колониальными державами в нач. XX в.; рост колониальных владений европейских 

государств и США с 1871 по 1914 г.; сравнивает республиканскую форму правления и парламентскую монархию; определяет 

особенности политического, социально-экономического развития ведущих стран мира (США, Великобритания, Германия, 

Франция, Россия, Австро-Венгрия) в начале ХХ ст., общие и отличительные особенности государственного устройства и 

политической жизни государств; судьбу II Интернационала; причины столкновений интересов ведущих государств; интересы 

«великих держав» в различных регионах мира; устанавливает причинно-следственные связи, используя полученные знания; 

высказывает суждение о местах возможных колониальных столкновений; неизбежности мировой войны; о нарастании 

противоречий и образовании новых военно-политических союзов, расколе великих держав на два противоборствующих блока; 

приводит примеры усиления международной напряженности; работает с учебником, исторической картой и иллюстрациями; 

решает проблемные исторические задачи; использует исторические документы как источник знаний; анализирует и 

обобщает исторические факты; анализирует процесс формирования военно-политических блоков в Европе в конце XIX-

начале XX в.; формулирует выводы по теме. 

 
Тема 2. Первая мировая война 

Содержание 

темы 

Начало Первой мировой войны. 

Июльский (1914 г.) кризис. Повод и причины Первой мировой войны. Цели и планы участников. Характер войны. Этапы и 
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основные фронты Первой мировой войны. План Шлиффена. 

Военные кампании и основные сражения 1914-1916 гг. 

«Чудо на Марне». «Верденская мясорубка». Брусиловский прорыв. Применение новых видов вооружения. 

Война и общество. 

Патриотический подъем начального периода. Перевод государственного управления и экономики на военные рельсы. Человек и 

общество в условиях войны. Антивоенные и национально-демократические движения. Нарастание социально-экономических и 

политических противоречий в воюющих странах. 

Важнейшие события 1917-1918 гг. Завершение войны. 
Завершающий этап боевых действий 1917–1918 гг. Вступление в войну США и выход из войны России. «Битва кайзера». 

Завершение войны. Подписание Компьенского перемирия. Итоги Первой мировой войны. Социальные и политические 

последствия Первой мировой войны. 

Планируемые 

результаты 

учебной 

деятельности 

Учащийся: 

применяет и объясняет на примерах понятия и термины: план Шлиффена, мировая война, блицкриг, «чудо на Марне», «бег к 

морю», окопная война, Четверной союз, сепаратный мир, оружие массового поражения, «верденская мясорубка», подводная 

война, политика «гражданского мира», патриотизм, тотальная война, пропаганда; называет нейтральные страны в годы войны;  

показывает на карте основные театры военных действий и основные битвы 1914-1918 гг.; работает с учебником, 

исторической картой и иллюстрациями; составляет простой и развернутый план, исторический портрет (характеристику) 

Ф. Фердинанда, А.Шлиффена, А.Брусилова, В.Вильсона, Ф.Фоша; эссе по теме; синхронистическую таблицу; характеризует 

причины, повод, начало, итоги Первой мировой войны; экономическую ситуацию в воюющих государствах; положение 

военнопленных и беженцев; решает проблемные исторические задачи; анализирует исторические документы как источник 

знаний; анализирует и обобщает исторические факты; подбирает аргументы по дискуссионным вопросам темы; сравнивает 

цели противников; черты внутреннего положения в воюющих странах; устанавливает причинно-следственные связи, 

используя полученные знания; объясняет основные политические, экономические следствия Первой мировой войны; 

стратегические планы противников; определяет стратегические планы противников; итоги и уроки войны; роль пропаганды в 

годы войны; приводит примеры античеловечного характера войны; высказывает суждение о факторах победы Антанты; 

формулирует выводы по теме. 

 
Тема 3. Послевоенное обустройство мира 

Содержание 

темы 

Образование новых государств в Европе.  
Крушение Российской, Германской, Австро-Венгерской и Османской империй. Образование новых независимых государств на 

территории бывших империй (Чехословакия, Польша, Югославия, Австрия, Венгрия). Государственные образования на 

территории бывшей Российской империи.  

Мир после Первой мировой войны.  
Революционные события 1918-начала 1920-х гг. в Европе. Ноябрьская революция и возникновение Веймарской республики в 
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Германии. Раскол международного рабочего движения: Коммунистический Интернационал и Социалистический Рабочий 

Интернационал. Маргинализация и фашизация общества. 

Послевоенное обустройство мира. Оформление Версальско-Вашингтонской системы.  

Парижская мирная конференция (1919 г.): надежды и планы участников. “14 пунктов” В. Вильсона. Версальский договор. 

Мирные договора с союзниками Германии. Новая карта Европы по Версальскому мирному договору. Лига Наций как гарант 

сохранения мира и разоружения. Вашингтонская конференция (1921-1922 гг.). Договоры колониальных держав. Оформление 

Версальско-Вашингтонской системы международных отношений в послевоенном мире и ее противоречия.  

Обобщение и систематизация материала по темам «Первая мировая война», «Послевоенное обустройство мира».  
Планируемые 

результаты 

учебной 

деятельности 

Учащийся: 

применяет и объясняет на примерах понятия и термины: государственный суверенитет, Корфская декларация, Веймарская 

республика, революция «осенней розы», регентство, мировая революция, аннексия, репарация, контрибуция, Лига Наций, 

мандатная система, Коминтерн, Версальско-Вашингтонская система международных отношений; революционный и 

реформистский пути обретения национальной государственности, “14 пунктов” Вильсона; анализирует статьи Версальского 

мирного договора; называет события Парижской конференции, основные положения договоров с Германией и ее союзниками, 

цели стран - победительниц на Парижской мирной конференции; цели создания международной организации — Лиги Наций; 

показывает на карте границы новых государств; изменения после формирования Версальско-Вашингтонской системы; 

территориальные изменения в Европе после Первой мировой войны; работает с учебником, исторической картой и 

иллюстрациями; составляет простой и развернутый план, исторический портрет (характеристику) Д.Ллойд Джорджа, 

Р.Пуанкаре, Ж.Клемансо, В. Вильсона; Ф.Эберта, К.Либкнехта, Р.Люксембург, В.Орландо; сводную таблицу; характеризует 

послевоенное устройство мира; деятельность Лиги Наций, причины разногласий между странами-победительницами; 

противоречия Версальско-Вашингтонской системы; преимущества и недостатки Версальско-Вашингтонской системы; решает 

проблемные исторические задачи; использует исторические документы как источник знаний; анализирует исторические 

документы как источник знаний; анализирует и обобщает исторические факты; подбирает аргументы по дискуссионным 

вопросам темы; устанавливает причинно-следственные связи, используя полученные знания; сравнивает процесс рождения 

новых государств в Европе; цели стран участниц Первой мировой и требования стран победителей; революции в Германии, 

Австрии, Венгрии и России; объясняет и анализирует итоги работы Парижской и Вашингтонской конференций, причины 

расхождений между их участниками; причины образования коммунистических партий после Первой мировой войны; 

определяет основные факторы, влияющие на развитие новых государств; сильные и слабые стороны Версальско-

Вашингтонской системы; социальные сдвиги в европейском обществе после Первой мировой войны; причины раскола в 

европейском рабочем и социалистическом движении; приводит примеры противоречий между странами-победителями; 

высказывает суждение о политической роли США и России в послевоенном мире; противоречивости и непрочности 

Версальско-Вашингтонской системы; целях и задачах Коминтерна; формулирует выводы по теме. 

 
Тема 4. Страны Европы и США: от процветания к кризису. 
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Содержание 

темы 

Страны Европы и США в 20 - х гг. ХХ ст.  

Особенности периода экономической «стабилизации» 1920-х гг. Эпоха “просперити” (процветание) в США. Веймарская 

республика в Германии. Период «стабилизации» 1920-х гг. в Великобритании. Опыт социальных компромиссов: первые 

лейбористские правительства в Великобритании. Период «стабилизации» 1920-х гг. во Франции. 

Мировой экономический кризис.  

Причины и характер мирового экономического кризиса. Назревание кризиса. «Великая депрессия» 1929-1933 гг. и ее влияние на 

экономику стран Западной Европы и США. Поиск путей выхода из кризиса. Кейнсианство. Последствия «Великой депрессии». 

Особенности мирового экономического кризиса в странах Европы и США.  
Особенности «Великой депрессии» в США. «Новый курс» президента Ф. Д. Рузвельта в США. Усиление государственного 

регулирования экономики. Социальный либерализм. Внешнеполитические доктрины США. Великобритания в 30-х гг. 

Британская модель борьбы с экономическим кризисом. Приоритеты и особенности внешней политики. Н.Чемберлен и его 

политический курс. Франция в период кризиса. Народный фронт во Франции.  

Планируемые 

результаты 

учебной 

деятельности 

Учащийся: 

применяет и объясняет на примерах понятия и термины: экономический кризис, новый курс, кодекс честной конкуренции, 

Великая депрессия, дефицит, биржевой крах, акция, кейнсианство; санация экономики, просперити; «сухой закон», репарации; 

называет причины «Великой депрессии»; пути выхода из кризиса; основные внутриполитические события в Европе и США в 

период стабилизации 1924-29 гг.; определяет основные черты эпохи “просперити” (процветание) в США; показывает на 

карте территории ведущих государств Европы; работает с учебником, исторической картой и иллюстрациями; составляет 

простой и развернутый план, исторический портрет (характеристику) Ф.Рузвельта, Д.Кейнса, Д.Ллойд Джорджа, Р.Мадональда, 

Ж.Клемансо, Л.Блюма, Э.Тельмана, характеризует влияние мирового экономического кризиса на экономику; особенности 

государств Европы по установленному плану; эпоху «просперити» в США, общую забастовку в Великобритании 1925-1926 гг., 

политические изменения в странах Европы и США в 1920-е гг.; деятельность Народного фронта; основные модели 

государственного развития; политику «Нового курса»; основные причины мирового экономического кризиса 1929-33 гг.; 

процесс становления Веймарской республики в Германии; решает проблемные исторические задачи; анализирует 

исторические документы как источник знаний; анализирует и обобщает исторические факты; подбирает аргументы по 

дискуссионным вопросам темы; устанавливает причинно-следственные связи, используя полученные знания; сравнивает 

деятельность лидеров ведущих стран мира, их роль в политическом, экономическом развитии государства; условия 

экономического развития США и европейских стран; политическую и социально-экономическую жизнь Франции и 

Великобритании в 20-х гг.; экономическое развитие европейских государств и США в 30-е годы; пути преодоления проявлений 

мирового экономического кризиса в США, Великобритании, Франции; объясняет сущность политики Нового курса; почему в 

Англии и Франции не победил фашизм; сущность кейнсианства; определяет последствия «Великой депрессии»; высказывает 

мнение об альтернативах политике Нового курса; формулирует выводы по теме. 

 
Тема 5. Общественно-политический выбор стран Европы и Америки. 
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Содержание 

темы 

Европа: выбор государственной модели. 

Становление основных моделей государственного развития. Характерные черты тоталитарной, авторитарной и либеральной 

моделей. Формирование государственной модели в странах Восточной Европы. 

Утверждение авторитарных и тоталитарных режимов в Италии и Испании. 

Политическая и социальная идеология тоталитарного типа. Фашизм. Приход к власти в Италии Б. Муссолини. Фашизация 

Италии. Создание корпоративной системы. Диктатура Примо де Риверы в Испании. Революция и приход к власти 

правительства Народного фронта. Гражданская война в Испании. Франкизм.  

Установление нацистской диктатуры в Германии. Кризис Веймарской республики в Германии. Политическая 

нестабильность и обострение социальных проблем. Идеология национал-социализма: предпосылки формирования, основные 

идеи, пропаганда. А.Гитлер. Этапы установления нацистской диктатуры в Германии. Экономическая, социальная и 

идеологическая политика гитлеровского режима. Милитаризация и подготовка к войне.  

Обобщение и систематизация материала по темам «Страны Европы и США: от процветания к кризису», 

 «Общественно-политический выбор стран Европы и Америки». 

Планируемые 

результаты 

учебной 

деятельности 

 Учащийся: 

применяет и объясняет на примерах понятия и термины: политический режим; тоталитаризм, корпоративная система; 

авторитаризм, автаркия, либерализм, фашизация; фюрер, дирижизм, Народный фронт, испанская фаланга, антисемитизм; 

нацизм, франкизм; фашизм, национал-социализм; пивной путч, поход на Рим, корпоративное общество, дуче; называет 

причины установления тоталитарного режима в Германии; показывает на карте границы государств; работает с учебником, 

исторической картой и иллюстрациями; составляет простой и развернутый план, исторический портрет (характеристику) 

Б.Муссолини, А. Гитлера, Ф.Франко; эссе о роли политического лидера в тоталитарном государстве; характеризует процесс 

установления фашистской диктатуры в Италии и Германии; гражданскую войну в Испании; решает проблемные исторические 

задачи; анализирует исторические документы как источник знаний; анализирует и обобщает исторические факты; подбирает 

аргументы по дискуссионным вопросам темы; устанавливает причинно-следственные связи, используя полученные знания; 

между фашистской идеологией и политикой расизма и антисемитизма; сравнивает установление тоталитарных режимов в 

Италии и Германии; тоталитарную, авторитарную и либеральную модели государства; фашизм и нацизм; фашизм и коммунизм; 

итоги гражданской войны в России и в Испании; идейные принципы итальянского фашизма и немецкого нацизма; итальянский, 

германский и испанский фашизм; определяет факторы, повлиявшие на политическое развитие восточной Европы; объясняет 

сущность и предпосылки формирования авторитарных и тоталитарных режимов в европейских странах в ХХ ст.; приводит 

примеры тоталитаризма в Италии и Германии; высказывает суждение об альтернативах власти НСДАП в Германии; 

формулирует выводы по теме. 

 
Тема 6. Страны Центральной и Восточной Европы в 1920-х - 1930-х гг. 

Содержание 

темы 

Страны Центральной и Восточной Европы между мировыми войнами. 

Особенности социально-экономического развития стран Центральной и Восточной Европы (Польша, Чехословакия, Венгрия, 
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Румыния, Болгария, Югославия).  

Политическая эволюция стран Центральной и Восточной Европы. 

Характерные особенности демократических и авторитарных режимов в странах Центральной и Восточной Европы. 

Становление Второй Речи Посполитой. Переворот 1926 г. Ю. Пилсудский. Режим «санации». Создание Чехословацкого 

государства. Внешняя политика. Т. Масарик. Венгерская революция. Период Венгерской Советской республики. Режим Хорти. 

Королевская диктатура в Румынии. Установление режима И. Антонеску. Режим А. Стамболийского в Болгарии. Королевская 

диктатура. Борис III. Королевство сербов, хорватов и словенцев в Югославии. Видовданская конституция. Государственные 

перевороты 1929 г. и 1941 г. 

Планируемые 

результаты 

учебной 

деятельности 

Учащийся: 

характеризует деятельность политических лидеров стран данного региона; анализирует и сравнивает особенности социально-

экономического развития стран Центральной и Восточной Европы, особенности демократических и авторитарных режимов в странах 

региона; выделяет основные черты демократических и авторитарных режимов, установленных в странах Центральной и Восточной 

Европы; объясняет понятия и термины: режим “санации” (оздоровление), сепаратистское движение, федерация, конфедерация; 

Видовданская конституция. Королевство СХС, «начальник государства»; хронологически соотносит события и явления исторического 

периода; показывает на карте границы государств; составляет простой и развернутый план, исторический портрет (характеристику) 

Т.Масарика, Ю.Пилсудского, И. Антонеску. А. Стамболийского М.Кароий, М.Хорти,; работает с учебником, исторической картой и 

иллюстрациями; решает проблемные исторические задачи; анализирует исторические документы как источник знаний; анализирует и 

обобщает исторические факты; подбирает аргументы по дискуссионным вопросам темы; устанавливает причинно-следственные связи, 

используя полученные знания; формулирует выводы по теме. 

 
Тема 7. Страны Азии, Африки и Латинской Америки в 1920-е –1930-е гг. 

Содержание 

темы 

Страны Азии и Востока после Первой мировой войны.  
Влияние Первой мировой на ситуацию в Азии. Модернизация и милитаризация Японии. Меморандум Танака. Сунь Ятсен. 

Народная революция в Китае 1925-1927 гг. Политика Чан Кайши. Гражданская война в Китае. Японо-китайская война. 

Умеренное и радикальное движение в Индии. М. Ганди. Гандизм. Кампании ненасильственного сопротивления. М.Кемаль. 

Модернизационные реформы в Турции. Палестинская проблема.  

Страны Африки и Латинской Америки между мировыми войнами. 

Панафриканизм. Изменение политической и социально-экономической ситуации в регионе Латинской Америки. Типология 

политических режимов. 

Обобщение и систематизация материала по темам «Страны Центральной и Восточной Европы в 1920-х - 1930-х гг.» и 

«Страны Азии, Африки и Латинской Америки в 1920-е –1930-е гг.» 

Планируемые 

результаты 

учебной 

Учащийся: 
применяет и объясняет на примерах понятия и термины: дзайбацу, Маньчжоу-Го, национально-освободительное движение, 

традиционное общество, милитаризация, Палестинская проблема, латифундизм; Великий Северный поход, Гоминьдан, гандизм, 
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деятельности кампания гражданского неповиновения, ВНСТ, панафриканизм, кемализм, этатизм; называет основные события революции в Китае; 

основные события национального движения в Индии; политические и социально-экономические изменения в регионе Латинской 

Америки; основные события революций в Китае; национального движения в Индии; особенности модернизации в Японии; 

показывает на карте границы государств территории колониальных и зависимых стран Азии, Японию, ведущие страны Латинской 

Америки;; работает с учебником, исторической картой и иллюстрациями; составляет простой и развернутый план, исторический 

портрет (характеристику) Пу И, Сунь Ятсена, Чан Кайши, Мао Цзэдуна, М.Ганди, М.Кемаля; А. Самосы, Ж. Варгаса; характеризует 

политику Чан Кайши, реформы в Турции; особенности революционного подъема в Азии; особенности национальных политических 

режимов в странах Азии и Латинской Америки, решает проблемные исторические задачи; анализирует исторические документы как 

источник знаний; анализирует и обобщает исторические факты; подбирает аргументы по дискуссионным вопросам темы; 

устанавливает причинно-следственные связи, используя полученные знания; между окончанием Первой мировой войны и 

революциями в Европе и Азии; сравнивает идеи Ганди и Ататюрка методы борьбы за национальный и социальный прогресс народов 

Индии и Китая, специфику национально-освободительной борьбы разных стран Азии;; объясняет влияние внешних факторов на 

развитие событий в Китае; истоки Палестинской проблемы; определяет государственную модель Японии; влияние Первой мировой 

на ситуацию в Азии и Африке; приводит примеры различия в целях Гоминьдана и КПК; высказывает суждение об эффективности 

гандизма; формулирует выводы по теме. 

 
Тема 8. Международные отношения в 1920-х - 1930-х гг. 

Содержание 

темы 

Эра пацифизма.  

Пацифизм и милитаризм в 1920-1930-е гг. Причины нестабильности Версальско-Вашингтонской системы. Попытки решения проблемы 

разоружения в Европе. Шаги по стабилизации международных отношений. Германский и русский вопросы репараций и попытки их 

урегулирования. Планы Дауэса и Юнга. Конференция в Генуе. Пересмотр послевоенных договоров в 20-х гг. ХХ ст. Пакт Бриана – 

Келлога. Итоги развития международных отношений в 20-е гг.  

Кризис Версальско-Вашингтонской системы. 

Обострение противоречий Версальско-Вашингтонской системы. Женевская конференция. Возникновение очага новой мировой войны 

на Дальнем Востоке и в Африке. Разжигание очага новой войны в Европе. Ось «Берлин – Рим – Токио». Попытки создания системы 

коллективной безопасности. Политика умиротворения и ее крах. Мюнхенское соглашение. Крах Версальско-Вашингтонской системы. 

Секретные переговоры в Москве. Пакт Риббентропа-Молотова и его последствия. 

Планируемые 

результаты 

учебной 

деятельности 

Учащийся: 

применяет и объясняет на примерах понятия и термины: Версальско-Вашингтонская система, Лига Наций, Рурский конфликт, 

пацифизм, Рейнский гарантийный пакт, Малая Антанта, план Дауэса, Судетская проблема, план Юнга, система коллективной 

безопасности, аншлюс, политика умиротворения, демилитаризованная зона, Антикоминтерновский пакт, изоляционизм; 

называет основные векторы международной политики стран Западной Европы, США и СССР; особенности подписания пакта 

Риббентропа-Молотова; участников Малой Антанты; очаги новой мировой войны; составляет простой и развернутый план, 

исторический портрет (характеристику) А.Бриана, Ф.Келлога, Ч.Дауэса, О.Юнга, И.Риббентропа, В.Молотова, Э.Даладье, 

Н.Чемберлена; синхронистическую таблицу по международным конференциям 20-х гг.; характеризует внешнеполитические 
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приоритеты ведущих стран мира, механизм решения проблемы репараций, способы создания системы коллективной 

безопасности; реализацию основных принципов Версальско-Вашингтонской системы; объясняет влияние мирового 

экономического кризиса на обострение международной напряженности в условиях 30-х гг. ХХ в.; проявления политики 

«умиротворения» агрессора; сущность эры пацифизма; причины краха политики умиротворения; причины неудач по созданию 

системы коллективной безопасности; показывает на карте очаги военных конфликтов на Дальнем Востоке, в Африке и 

Европе; изменение территории Германии; сравнивает план Дауэса и план Юнга; международное положение Советской России 

и Веймарской республики по установленному плану; решения Мюнхенской конференции и пакт Риббентропа-Молотова; 

причины и неизбежность Первой и Второй мировых войн; определяет значение пакта Бриана-Келлога для стабилизации 

международных отношений; цели и задачи внешней политики «стран оси». работает с учебником, исторической картой и 

иллюстрациями; решает проблемные исторические задачи; устанавливает причинно-следственные связи, используя 

полученные знания; высказывает суждение о причинах изменения отношения к Советской России на международной арене; 

относительно возможных вариантов создания системы коллективной безопасности странами Запада и предотвращения 

развертывания новой мировой войны; ; приводит примеры нарастания угрозы новой мировой войны; использует исторические 

документы как источник знаний; анализирует и обобщает исторические факты; подбирает аргументы по дискуссионным 

вопросам темы; формулирует выводы по теме. 

 
Тема 9. Развитие культуры в первой половине ХХ ст. 

Содержание 

темы 

Развитие мировой культуры в первые десятилетия ХХ в. 

Важнейшие достижения науки и техники в начале ХХ ст. Нобелевские премии. Новые явления в культурной жизни 

(авангардизм, модернизм, символизм). Спорт и олимпийское движение. Рождение массовой культуры. 

Развитие мировой культуры в межвоенные годы. 

Основные достижения науки и техники в 20-30-е гг. Изменения в повседневной жизни. Основные тенденции в развитии 

искусства (постимпрессионизм, кубизм, фовизм, экспрессионизм, неопримитивизм, абстрактный экспрессионизм, 

супрематизм, сюрреализм). Смысловое обновление литературы. Кинематограф как вид массовой культуры. 

Обобщение и систематизация материала по темам «Международные отношения 1920-х - 1930-х гг.» и  

«Развитие культуры в первой половине ХХ ст.» 

Планируемые 

результаты 

учебной 

деятельности 

Учащийся: 

применяет и объясняет на примерах понятия и термины: традиционное общество, индустриальное общество, НТП, НТР, 

конвейер, авангардизм, реализм, символизм, постимпрессионизм, кубизм, “потерянное поколение”, фовизм, экспрессионизм, 

неопримитивизм, абстрактный экспрессионизм, супрематизм, сюрреализм, массовая культура, пенициллин, экзистенциализм, 

абстрактное искусство, элитарная культура; называет достижения науки и техники; составляет простой и развернутый план, 

исторический портрет (характеристику) Г.Форда, Н.Бора, Э.Резерфорда, А.Эйнштейна, К.Циолковского, А.Нобеля, С.Дали; 

характеризует новые направления культуры и искусства; объясняет изменения в мировоззрении населения Европы; 

показывает на карте города - крупные культурные центры; сравнивает массовую и элитарную культуру; определяет 
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основные изменения в быту европейцев; работает с учебником, исторической картой и иллюстрациями; решает проблемные 

исторические задачи; устанавливает причинно-следственные связи, используя полученные знания; приводит примеры 

важнейших научных и технических открытий; изменений в жизни людей, вызванных появлением новых видов техники и 

оборудования; использует исторические документы как источник знаний; анализирует и обобщает исторические факты; 

подбирает аргументы по дискуссионным вопросам темы; формулирует выводы по теме. 
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11 класс. «Всеобщая история. Новейшая и современная история (1939- начало ХХI в.)»  

 (33 ч.)  

Содержание 

темы 

Введение. 

«Великие потрясения» ХХ века. Феномен ХХ века. Противоречия Версальско-Вашингтонской системы и ее кризис во 2-й 

половине 30-х гг. Назревание Второй мировой войны.  

Планируемые 

результаты 

учебной 

деятельности 

Учащийся: 

характеризует великие потрясения ХХ века; определяет феномен ХХ века и формы его проявления; называет 

противоречия Версальско-Вашингтонской системы и причины ее кризиса в конце 30- х гг.; анализирует назревание 

Второй мировой войны; высказывает мнение о неизбежности войны; 

 Тема 1. Вторая мировая война 

Содержание 

темы 

Начало войны.  
Причины, характер, периодизация Второй мировой войны. Начало войны. Цели государств-участников. Польская кампания 

и позиция СССР. «Странная война». Поражение Франции. «Битва за Англию».  

Этапы боевых действий на фронтах.  
План «Барбаросса». Нападение Германии на СССР. Наступление Японии на Тихом океане и в Азии. Главные события 

войны в Европе, на Тихом океане, в Северной Африке. Коренной перелом в ходе Второй мировой войны. Открытие второго 

фронта в Европе. Роль Восточного фронта. Разгром Германии. Капитуляция Японии – завершение Второй мировой войны. 

Итоги войны и цена победы. Вклад СССР в победу над нацизмом. 

Военная повседневность 

Повседневная жизнь населения в годы войны. «Новый порядок» на оккупированных территориях. Движение Сопротивления 

на оккупированных территориях.  

Дипломатия в 1939-1945 гг.  

Антигитлеровская коалиция. Ф. Рузвельт, И.В. Сталин, У. Черчилль. Международные конференции руководителей СССР, 

США и Великобритании. Создание ООН. Дипломатия Германии, Италии и Японии в годы войны. Нюрнбергский и 

Токийский судебные процессы над военными преступниками. Нарастание противоречий среди участников 

антигитлеровской коалиции. 

Обобщение и систематизация материала по теме «Вторая мировая война». 
Планируемые 

результаты 

учебной 

деятельности 

Учащийся: 

применяет и объясняет на примерах понятия и термины: молниеносная война, «зимняя война», «странная война», «новый 

порядок», «линия Мажино», гауляйтер, Вторая мировая война, Великая Отечественная война, Третий рейх, план 

«Барбаросса», Движение Сопротивления, Восточный фронт, Квантунская армия, Холокост, второй фронт, капитуляция, 

антигитлеровская коалиция, ООН, «Большая тройка», коллаборационизм, коренной перелом; вермахт, ленд-лиз, 
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Нюрнбергский и Токийский процессы; называет основные события войны; формы Движения Сопротивления; участников 

коалиции; итоги Второй мировой войны; хронологические границы периодов Второй мировой войны; составляет простой 

и развернутый план, исторический портрет (характеристику) А.Гитлера, И.Сталина, А.Петэна, Ш.де Голля, Д.Эйзенхауэра, 

Б.Монтгомери, Г.Жукова, Г.Трумэна, Ф.Рузвельта, У.Черчилля; синхронистическую таблицу по основным событиям 

войны; историческую справку о Второй мировой войне, подкрепленную статистическими материалами; характеризует 

факторы победы над фашизмом; роль Восточного фронта в ходе войны; этапы создания антигитлеровской коалиции; 

причины, характер, периодизацию Второй мировой войны; политические, экономические и социальные последствия 

Второй мировой войны для народов мира; вклад СССР и его союзников в разгром гитлеровской Германии; объясняет 

почему советско-германский фронт стал главным фронтом Второй мировой войны; показывает на карте территориальные 

изменения в Европе в первый период войны; линии максимального продвижения агрессоров на различных театрах боевых 

действий; места основных ключевых событий; сравнивает политику Германии в оккупированных странах Европы; цели 

антигитлеровской коалиции и Антикоминтерновского пакта; Первую и Вторую мировые войны по заданным параметрам; 

развитие движения Сопротивления в странах антигитлеровской коалиции; определяет причины поражения стран Европы, 

особенности стратегии Германии на первом этапе войны; особенности оккупационного режима и Движения Сопротивления 

на оккупированных территориях; изменения в характере сотрудничества стран антигитлеровской коалиции на разных 

этапах войны; работает с учебником, исторической картой и иллюстрациями; решает проблемные исторические задачи; 

устанавливает причинно-следственные связи, используя полученные знания; приводит примеры взаимодействия 

Красной Армии и войск союзников в боевых операциях; анализирует различные гипотезы о причинах войны; различные 

точки зрения на периодизацию Второй мировой войны процесс формирования антигитлеровской коалиции; особенности 

оккупационного режима и Движения Сопротивления на оккупированных территориях, его политическую ориентацию и 

формы борьбы; использует исторические документы как источник знаний; высказывает суждение о характере «нового 

порядка» в странах Европы; о дипломатическом поражении стран фашистского блока; о возможности избежать Второй ми-

ровой войны; анализирует и обобщает исторические факты; подбирает аргументы по дискуссионным вопросам темы; 

формулирует выводы по теме. 

 Тема 2. Новый формат международных отношений 

Содержание 

темы 

Мир после Второй мировой войны. 

Интересы СССР, США, Великобритании и Франции в Европе и мире после войны. Изменения на политической карте мира 

после Второй мировой войны. Парижская мирная конференция. Решение германского вопроса. Образование германских 

государств. Решение японского вопроса. Оформление Ялтинской системы международных отношений. 

Холодная война.  

Распад антигитлеровской коалиции. Доктрина Трумэна и план Маршалла. «Холодная война». Ее причины и проявления. 

«Биполярная» модель международных отношений. Гонка вооружений. Создание военно-политических блоков. 

Международные отношения в условиях «холодной войны».  
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Первый этап «холодной войны (1946-1953), его основные характерные черты и события: гражданская война в Греции и 

Китае, Корейская война, советско-югославский конфликт. Второй этап (1953-1969), его основные характерные черты и 

события: война в Юго-Восточной Азии, Движение неприсоединения, конфликт с Китаем, Венгерский кризис, Вьетнамская 

война, Карибский кризис, «Пражская весна». Детант 70-х гг. и Хельсинкский процесс. Политика разрядки (договор о 

запрете испытаний ядерного оружия; Совещание по вопросам безопасности и сотрудничеству в Европе). Основное 

содержание четвертого этапа (конец 70-х - конец 80-х гг.). Новое политическое мышление. Окончание «холодной войны».  

Международные отношения на современном этапе.  
Становление новой структуры миропорядка. ООН и ОБСЕ. Роль ООН в современном мире. Дискуссия о новом витке 

«холодной войны» на современном этапе. Интеграционные процессы во 2-й половине ХХ - нач. ХХI ст., их цели, этапы, 

особенности, результаты. Оформление Бреттон-Вудской и Ямайской систем. Европейский Союз. Новые явления в 

международных отношениях в конце XX – начале XXI в. 

Планируемые 

результаты 

учебной 

деятельности 

Учащийся: 

применяет и объясняет на примерах понятия и термины: ООН, холодная война; биполярность мира, гонка вооружений; 

двухполюсный (биполярный) мир, доктрина Трумэна, «железный занавес», разрядка, идейно-политическое 

противостояние, план Маршалла, политика сдерживания, Бреттон-Вудская система, Ямайская система; интеграция; новое 

политическое мышление, военно-стратегический паритет, Коминформ, «звездные войны», Движение неприсоединения, 

деколонизация, детант, Берлинский кризис, Женевские совещания, Карибский кризис, перестройка, ЕС, Маахстрихтский 

договор; Хельсинкский акт, НАТО, ОВД; называет хронологические рамки и характер этапов «холодной войны»; 

составляет простой и развернутый план, исторический портрет (характеристику) У.Черчилля, Г.Трумэна, И.Б.Тито, 

Дж.Маршалла, Р.Рейгана, М.Горбачева, Дж.Кеннеди, Н.Хрущева, М.Цзэдуна, Ким Ир Сена, современных политических 

лидеров; сравнительную таблицу; характеризует условия мирных договоров с Германией и ее союзниками; биполярную 

модель мира; движение за мир и безопасность, попытки ограничить гонку вооружений, интеграционные процессы в 

Европе; главные признаки «холодной войны»; содержание этапов «холодной войны»; новые явления в международных 

отношениях в конце XX – начале XXI в.; объясняет причины и особенности «холодной войны»; цели доктрин Трумэна и 

Эйзенхауэра и плана Маршалла; показывает на карте зоны оккупации Германии, границы государств; места 

международных военных конфликтов ХХ ст.; страны НАТО и ОВД, линии по которым произошел раскол мира и Европы; 

сравнивает причины конфликта между СССР и Югославией, СССР и Китаем; Бреттон-Вудскую и Ямайскую системы; 

определяет причины перехода от конфронтации к сотрудничеству; работает с учебником, исторической картой и 

иллюстрациями; решает проблемные исторические задачи; устанавливает причинно-следственные связи, используя 

полученные знания; приводит примеры проявлений «холодной войны»; анализирует интеграционные процессы в Европе 

причины возникновения, ход, итоги и следствия “холодной войны”; использует исторические документы как источник 

знаний; высказывает суждение о победителях в «холодной войне»; о новом витке «холодной войны» на современном 

этапе; анализирует и обобщает исторические факты; подбирает аргументы по дискуссионным вопросам темы; 

формулирует выводы по теме. 
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 Тема 3. Основные тенденции в мировом развитии во второй половине ХХ-начале ХХI вв. 

Содержание 

темы 

Основные тенденции экономического развития стран Запада. 

Преодоление экономических последствий войны. Факторы, обусловившие экономический подъем в странах Запада в 1945-

1970-е гг. Смешанная экономика. «Общество потребления». Создание модели государства «всеобщего благоденствия». 

Основные тенденции экономического развития в 50-60-е гг. Системный кризис индустриального общества в конце 1960-

начале 1970-х гг. Экономическая ситуация 70-х – начала 80-х гг. Становление постиндустриального (информационного) 

общества. Неоконсерватизм (Р. Рейган. М. Тэтчер). Экономическое развитие стран Запада в 80-х —2010-е гг. Глобализация 

и информатизация мировой экономики. 

Основные тенденции политического развития стран Запада.  
Эволюция политических идеологий во второй половине ХХ в. Формирование послевоенной политической системы. Главные 

идейно-политические направления партийной борьбы во второй половине XX века. «Политический маятник» и 

альтернативное движение. Мировой политический спектр. Современная политическая классификация государств. 

Этапы эволюции гражданского общества. 

Протестные формы общественных движений («новые левые», молодежное, антивоенное, экологическое, феминистское 

движения). «Феномен 1968 г.». Характеристика гражданского общества на современном этапе. 

Обобщение и систематизация материала по темам «Новый формат международных отношений» и «Основные 

тенденции в мировом развитии во второй половине ХХ - начале ХХI вв.» 

Планируемые 

результаты 

учебной 

деятельности 

Учащийся: 

применяет и объясняет на примерах понятия и термины: демилитаризация, монетаризм. глобализация хозяйственных 

связей, государственное регулирование, государство «всеобщего благоденствия», единая планетарная структура, 

интеграция, кейнсианство, наднациональные организации, тэтчеризм, неолиберализм, радикализм, монетаризм, 

постиндустриальное (информационное) общество, стагфляция, неоконсерватизм, сверхдержава, план Маршалла, 

«экономическое чудо», рейганомика, «общество потребления», называет основные черты и признаки постиндустриального 

общества; партийно-политические течения в Западной Европе; составляет простой и развернутый план, эссе, таблицу; 

характеризует основные этапы и тенденции развития стран Западной Европы и США; показывает на карте территории 

ведущих европейских государств; сравнивает индустриальное и постиндустриальное общества; определяет важнейшие 

условия для послевоенного экономического развития стран Запада; изменения в быте, условиях труда и жизни в 1950-60-е 

гг.; работает с учебником, исторической картой и иллюстрациями; решает проблемные исторические задачи; 

устанавливает причинно-следственные связи, используя полученные знания; приводит примеры социальных проблем, 

характерных для периода индустриального развития; объясняет причины становления постиндустриального 

(информационного) общества; анализирует внутреннюю и внешнюю политику ведущих стран Западной Европы в конце 

ХХ – нач. ХХІ ст.; использует исторические документы как источник знаний; высказывает суждение о значении событий 

1968 г. для развития общества; анализирует и обобщает исторические факты; подбирает аргументы по дискуссионным 
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вопросам темы; формулирует выводы по теме. 

 Тема 4. Соединенные Штаты Америки и страны Западной Европы во второй половине ХХ-начале XXI в. 

Содержание 

темы 

Особенности социально-экономического и политического развития США.  
«Эра Эйзенхауэра». Маккартизм. «Новые рубежи» Дж. Кеннеди. Борьба против расовой дискриминации. Политика 

администрации Л. Джонсона, Р. Никсона. Уотергейтский скандал. Р.Рейган. «Рейганомика». СОИ. “Новая экономическая 

философия” Б.Клинтона. «Новая эра» Д. Буша. Внутренняя политика Б.Обамы. Внешнеполитические приоритеты и 

провалы американских президентов в 1945-нач. ХХI ст. Победа на выборах Д.Трампа. США на современном этапе. 

Великобритания во второй половине XX-начале XXI в.  
Великобритания: «политический маятник» (лейбористы и консерваторы). Внутренняя и внешняя политика лейбористских 

правительств Великобритании в 40-х гг. ХХ ст. Социально-экономическое развитие Великобритании. М.Тэтчер. 

Тэтчеризм. «Консервативная революция». “Третий путь” Т. Блэра. Завершение политической эволюции лейбористской 

партии. Проблема Ольстера в Великобритании. Характер внешней политики Великобритании в послевоенный период. 

Общественно-политический курс консерваторов в начале ХХI ст. Шотландский референдум. Великобритания на 

современном этапе. 

Франция во второй половине XX-начале XXI в.  
Изменение конституционного строя во Франции. Ш. де Голль. «Эпоха голлизма» во Франции (установление Пятой 

республики, майские события 1968 г.). Новый этап развития Франции (70-90-е гг. ХХ в.). Политические трансформации 

Пятой республики в нач. ХХI ст. (выборы 2012 г., Н. Саркози, Ф. Олланд). Внешнеполитические ориентиры Франции в 

конце ХХ-нач. ХХІ ст. Франция на современном этапе. 

Особенности социально-экономического и политического развития Италии.  
Изменение конституционного строя Италии. Итальянское “экономическое чудо”. Политика «левоцентризма». 

Политическая нестабильность как особенность политической системы в Италии. Мафия и коррупция. Государственная 

программа борьбы с мафией. Эволюция политической системы Италии на рубеже ХХ - ХХІ ст. Правительство С. 

Берлускони. Основные экономические и политические процессы в Италии на современном этапе.  

Германия во второй половине XX – начале XXI в.  
Изменение конституционного строя Германии. Создание ФРГ и ГДР. К.Аденауэр. Немецкое “экономическое чудо”. «Эра» 

Гельмута Коля. Модель социализма в Восточной Германии. Политические кризисы в Восточной Германии. «Бархатная 

революция» в ГДР. Объединение Германии. Проблемы объединенной Германии. «Эпоха» А.Меркель. Внешняя политика 

Германии на рубеже ХХ-ХХІ ст. Современные проблемы и тенденции в развитии государства.  

Обобщение и систематизация материала по теме «Соединенные Штаты Америки и страны Западной Европы во 

второй половине ХХ-начале XXI в.» 

Планируемые 

результаты 
Учащийся: 

применяет и объясняет на примерах понятия и термины: справедливый курс, сегрегация, монетаризм, маккартизм, 
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учебной 

деятельности 

Пентагон, «новые рубежи», «рейганомика», неоконсерватизм, сверхдержава, ВПК, ЕС, еврокоммунизм; демилитаризация, 

экономическое чудо, социальное рыночное хозяйство, «тэтчеризм», “третий путь”, неолиберализм, мафия, радикализм, 

монетаризм, Британское содружество наций; ольстерская проблема; консерваторы, лейбористы, стагфляция, Четвертая 

республика, Пятая республика, «майский кризис», голлизм, неолиберализм, неоконсерватизм, левоцентризм, «Красные 

бригады»; называет основные принципы тэтчеризма и его результаты; итоги рейганомики; основные политические партии 

Италии; причины раскола Германии; составляет простой и развернутый план, исторический портрет (характеристику) Ш. 

де Голля, Ж. Ширака, М. Тэтчер, Т. Блэра, Г. Коля, С. Берлускони, современных политических лидеров государств региона; 

характеризует предпосылки и следствия объединения Германии; причины трансформации Британской колониальной 

империи; причины установления Пятой Республики; преобразования лейбористского правительства в 1945-1951 гг.; 

главные направления политики канцлера Коля в 1990-е гг.; проблемы Франции на современном этапе и попытки их 

решения; положение США в послевоенный период, особенности экономического, социального и политического развития; 

причины утверждения США как ведущей страны послевоенного мира; маккартизм в США; основные тенденции во 

внутренней политике Италии на современном этапе; объясняет сущность немецкого и итальянского “экономического 

чуда”, причины и сущность японского “экономического чуда”; специфику взаимоотношений лейбористской партии и 

профсоюзов; сущность «триумфа» и «трагедии» Великобритании после войны; сущность формулы 4Д+О для послевоенной 

Германии; показывает на карте территории ведущих европейских государств; сравнивает «экономическое чудо» в 

странах мира после освобождения; политику С. Берлускони с политикой М.Тэтчер в Великобритании; экономическое 

развитие ГДР и ФРГ; внутреннюю и внешнюю политику американских администраций; партийные системы ФРГ и Италии; 

определяет основные составляющие тэтчеризма; «третьего пути» Т. Блэра; изменения внешнеполитического курса США 

по сравнению с довоенным временем; отличия курса президента Клинтона от «рейганомики»; черты постиндустриального 

общества; попытки Тэтчер по выводу страны из кризиса; работает с учебником, исторической картой и иллюстрациями; 

решает проблемные исторические задачи; устанавливает причинно-следственные связи, используя полученные знания; 

приводит примеры быстрой демократизации Италии после войны; анализирует результаты политики Ш. де Голля; 

японское «экономическое чудо»; факторы, определяющие статус США на современном этапе; проблемы современной 

Германии; использует исторические документы как источник знаний; высказывает суждение об идее «Величия Франции» 

де Голля; о значении разрушения Берлинской стены; анализирует и обобщает исторические факты; подбирает аргументы 

по дискуссионным вопросам темы; формулирует выводы по теме. 

 
Тема 5. Страны Центральной и Восточной Европы в 1945 - нач. ХХI ст. 

Содержание 

темы 

Положение в странах Восточной Европы после окончания Второй мировой войны.  

Географические и политические параметры понятия «Восточная Европа». Этапы политической эволюции стран 

Восточной Европы. Формирование режимов «народной демократии» в ГДР, Польше, Венгрии, Болгарии, Румынии, 

Чехословакии, Албании, Югославии. Образование системы мирового социализма. Модель югославского социализма. 

Режим Н.Чаушеску в Румынии. Особенности «кадаровского социализма». «Пражская весна». Проблемы построения 
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социализма в Польше. Режим Т. Живкова в Болгарии. Общие черты эволюции коммунистических режимов. Кризисные 

явления в странах социализма (берлинский, югославский, венгерский, чехословацкий, польский кризисы). 

Демократические революции и гражданские войны в Восточной и Центральной Европе. 

Нарастание кризисных явлений в экономике и социальной сфере. Провал попыток реформирования реального социализма. 

Демократические революции конца 80-х гг., их особенности и реализация. Распад Югославии. Политические и 

экономические преобразования 1990-х гг. Общие черты преобразований в странах региона. Создание и особенности СНГ 

как субъекта мировой геополитики. Характеристика основных тенденций развития и проблем для государств региона на 

современном этапе. 

Планируемые 

результаты 

учебной 

деятельности 

Учащийся: 

применяет и объясняет на примерах понятия и термины: социалистический лагерь, Варшавский договор, Берлинская 

стена, самоуправление, «бархатная революция», «Солидарность», «шоковая терапия», реприватизация, Берлинский кризис; 

фронт (народный, национальный, отечественный), народная демократия, денационализация, перестройка, приватизация, 

реальный социализм, реституция, кадаровский социализм, социализм с человеческим лицом, «Хартия – 77»; называет 

особенности революций в странах региона; причины и последствия революций; кризисы 50-80-х гг. в странах региона; 

составляет простой и развернутый план, исторический портрет (характеристику) Л.Валенсы, В.Гавела, Н. Чаушеску, 

Я.Кадара, Т.Живкова, И.Б.Тито, С.Милошевича, современных политических лидеров государств региона; характеризует 

процесс становления просоветских режимов в странах региона; особенности внутриполитического развития стран региона в 

кон. ХХ ст. – нач. ХХІ ст.; кризисы в странах региона и их причины; объясняет причины демократических революций, 

методы их осуществления; показывает на карте территории стран социалистического лагеря, изменения на политической 

карте Европы вследствие революционных событий конца 80-нач. 90-х гг. ХХ ст.; сравнивает механизм установления 

режима «народной демократии» в странах региона; специфику революционных процессов в странах региона; определяет 

взаимосвязь политических процессов в СССР и в странах региона; анализирует особенности внутриполитического 

развития стран региона в кон. ХХ ст. – нач. ХХІ ст.; кризисные явления в политической, социальной и экономической 

жизни стран Центральной и Восточной Европы; использует исторические документы как источник знаний; анализирует и 

обобщает исторические факты; подбирает аргументы по дискуссионным вопросам темы; формулирует выводы по теме. 

 
Тема 6. Страны Азии, Африки и Латинской Америки в 1945 -  нач. XXI в. 

Содержание 

темы 

Распад мировой колониальной системы. «Арабская весна». 

Деколонизация стран Азии и Африки во второй половине ХХ в.: этапы, основные движущие силы и лидеры 

освободительной борьбы. Крах апартеида на юге Африки. Структура и состав группы развивающихся стран. Проблема 

выбора путей модернизации общества в освободившихся странах Азии и Африки. Трайбализм. Противоречивые итоги 

социально-экономического и политического развития стран Африканского континента. Модели мусульманского мира. 

«Арабская весна». Эхо «арабской весны» в Европе.  

Особенности социально-экономического и политического развития Японии.  
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Итоги Второй мировой войны для Японии. Сепаратный мир с Японией. Японское “экономическое чудо”. Политическая эра 

ЛДП. Япония на современном этапе развития. 

Китайская Народная Республика.  

Социально-экономические эксперименты китайских коммунистов. Культ личности Мао Цзедуна. Дэн Сяопин. 

Реформирование экономики Китая в конце ХХ - нач. ХХI ст. Роль Китая в мире на современном этапе. 

Государства Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии (ЮВА).  

Деколонизация стран ЮВА. Проблемы модернизации и выбор путей развития. «Красные кхмеры» и «азиатские драконы». 

Аятолла Хомейни. Исламская революция в Иране. Основные тенденции развития Турции в послевоенный период. Курс Дж. 

Неру и И.Ганди во внутренней и внешней политике Индии. Развитие Индии в конце ХХ - начале ХХI ст. Культурно - 

цивилизационные особенности индо-буддийско-мусульманского региона. 

Особенности модернизационных процессов в латиноамериканских странах. 

Реформизм и революции как пути преодоления социально-экономических противоречий. Варианты революционного 

процесса: Кубинская революция, революция в Чили. Ф. Кастро, С.Аальенде, А.Пиночет. Особенности социально--

экономического и политического развития стран Латинской Америки.  

Обобщение и систематизация материала по темам «Страны Центральной и Восточной Европы в 1945 - нач. ХХI 

ст.» и «Страны Азии, Африки и Латинской Америки в 1945-в нач. XXI в.» 
Планируемые 

результаты 

учебной 

деятельности 

Учащийся: 

применяет и объясняет на примерах понятия и термины: деколонизация, «экономическое чудо», модернизация, апартеид, 

путь «социалистической ориентации», хунта, фундаментализм; косвенная (экономическая) зависимость, 

некапиталистический путь развития, «азиатские тигры (драконы)», «большой скачок», «великая пролетарская культурная 

революция», маоизм, неоколониализм, «Год Африки», новые индустриальные страны, Движение неприсоединения, 

«арабская весна», латиноамериканский социализм; называет формы деколонизации; составляет простой и развернутый 

план, исторический портрет (характеристику) Мао Цзедуна, Ден Сяопина, Дж. Неру, И. Ганди, Н.Манделы, А. Самосы, Ф. 

Кастро, А. Пиночета; характеризует этапы деколонизации, процесс обретения независимости народами Азии и Африки; 

социально-экономические эксперименты китайских коммунистов; курс Дж. Неру и И. Ганди во внутренней и внешней 

политике; особенности социально-экономического и политического развития стран Латинской Америки и ЮВА в 

послевоенное время; объясняет культ личности Мао Цзедуна; причины возникновения ближневосточной проблемы и пути 

ее урегулирования; показывает на карте новые независимые государства в Азии и Африке; сравнивает курс Дж. Неру и 

И. Ганди во внутренней и внешней политике; приводит примеры исторической аналогии для курса Мао Цзэдуна в Китае; 

модернизации в странах Азии; анализирует пути развития независимых государств азиатского и африканского регионов; 

процесс реформирования экономики Китая в конце ХХ - в нач. ХХІ ст.; развитие Индии в конце ХХ - в начале ХХІ ст.; 

варианты революционного процесса в Латинской Америке; использует исторические документы как источник знаний; 

высказывает суждение об историческом значении процесса деколонизации; анализирует и обобщает исторические 

факты; подбирает аргументы по дискуссионным вопросам темы; формулирует выводы по теме. 
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 Тема 7. Мировая культура во второй половине XX– начале XXI века. 

Содержание 

темы 

Научно-техническая революция. 

Основные направления и этапы НТР во 2-й пол. ХХ ст. Их влияние на социальную и культурную сферу. Мирное и военное 

использование естественно-научных открытий. Освоение космоса. Социальные последствия НТР. Революционное 

развитие информационных технологий. 

Основные тенденции в развитии мировой культуры.  

Научные открытия. Литература. Новые художественные направления (поп-арт, гиперреализм, концептуализм). Интернет. 

Постмодернизм в сферах культуры и искусства. Кинематограф: современные направления и жанры. Массовая культура. 

Развитие спортивного движения. Олимпийские игры. 

Формирование информационного общества. Мировые глобальные проблемы. 
Глобализация и постиндустриальное общество. Глобальные проблемы человечества: экологическая, демографическая, 

социально-экономическая, проблема международного терроризма и радикализма. Усиление значения гуманитарного 

аспекта общественно-политического развития. Религия и церковь в современном обществе. Иоанн Павел II. Экуменизм. 

Причины возрождения религиозного фундаментализма и националистического экстремизма в начале XXI. Изменения в 

быту. Свободное время и его использование.  
Обобщение и систематизация материала по теме «Мировая культура во второй половине XX-начале XXI века.» 

Планируемые 

результаты 

учебной 

деятельности 

Учащийся: 

применяет и объясняет на примерах понятия и термины: постиндустриальное общество, информационное общество, 

социалистический реализм, неореализм, «поп-арт», функционализм, НТР, «ядерный клуб», мегаполис, хобби, глобализм, 

клонирование, мировые конфессии, геноцид, депортация, террор, социоцид, гуманитарная интервенция, гуманитарная 

катастрофа, концептуальное искусство; называет основные тенденции и течения мировой литературы, изобразительного 

искусства, архитектуры, музыки, театра, кино и спорта; составляет простой и развернутый план, исторический портрет 

(характеристику) Ю.Гагарина, Н.Армстронга, Ж.И.Кусто, Т.Хейердала, Э.Пресли, Дж.Леннона, Д.Копперфильда; 

характеризует научные открытия, новые области науки, высокие технологии, интеграцию науки и производства; причины 

становления постиндустриального (информационного) общества; объясняет роль «элитарной» и «массовой» культуры в 

информационном обществе, особенности этапов НТР; повышение роли религии в современном обществе; показывает на 

карте территории современных государств; сравнивает Вторую и Третью промышленно-технологические революции; 

индустриальное и постиндустриальное общество; определяет изменения в социальной структуре общества, качестве жизни 

людей ведущих стран мира и стран, которые развиваются; приводит примеры взаимосвязи НТР и современного искусства; 

анализирует влияние процесса глобализации на жизнь современного общества; использует исторические документы как 

источник знаний; высказывает суждение о путях преодоления мировых глобальных проблем; наиболее значимых 

направлениях НТР; анализирует и обобщает исторические факты; подбирает аргументы по дискуссионным вопросам 

темы; формулирует выводы по теме. 



 

 

3
2

 

IV. ПРИМЕРНОЕ ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА  

10 класс. «Всеобщая история (1900-1939 гг.)»  

(33 ч.) 

Представленный вариант примерного тематического планирования носит рамочный, рекомендательный характер. Выбор форм занятий 

и распределение учебных часов в рамках темы осуществляет непосредственно учитель. 

№ 

п/п 

Кол-во 

часов 
№ урока Тема урока (примерная) 

1 1 1 Введение 

 6  Тема 1. Мир в начале ХХ ст. 

2 1 2 Новая индустриальная эпоха. 

3 1 3 Основные направления демократизации общества. 

4 1 4 Ведущие государства мира на рубеже XIX-XX вв.  

5 1 5 Пути развития колониальных и зависимых стран. 

6 1 6 Международные отношения в 1900-1914 гг.  

7 1 7 Обобщение и систематизация материала по теме «Мир в начале ХХ ст.» 

 4  Тема 2. Первая мировая война 

8 1 8 Начало Первой мировой войны. 

9 1 9 Военные кампании и основные сражения 1914-1916 гг. 

10 1 10 Война и общество. 

11 1 11 Важнейшие события 1917-1918 гг. Завершение войны. 

 4  Тема 3. Послевоенное обустройство мира 

12 1 12 Образование новых государств в Европе.  

13 1 13 Мир после Первой мировой войны.  

14 1 14 Послевоенное обустройство мира. Оформление Версальско-Вашингтонской системы. 

15 
1 

15 
Обобщение и систематизация материала по темам «Первая мировая война» и «Послевоенное обустройство 

мира» 

 3  Тема 4. Страны Европы и США: от процветания к кризису. 
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№ 

п/п 

Кол-во 

часов 
№ урока Тема урока (примерная) 

16 1 16 Страны Европы и США в 20 - х гг. ХХ ст.  

17 1 17 Мировой экономический кризис.  

18 1 18 Особенности мирового экономического кризиса в странах Европы и США. 

 4  Тема 5. Общественно-политический выбор стран Европы и Америки. 

19 1 19 Европа: выбор государственной модели. 

20 1 20 Утверждение авторитарных и тоталитарных режимов в Италии и Испании. 

21 1 21 Установление нацистской диктатуры в Германии 

22 
1 

22 
Обобщение и систематизация материала по теме «Страны Европы и США: от процветания к кризису» и 

«Общественно-политический выбор стран Европы и Америки» 

 2  Тема 6. Страны Центральной и Восточной Европы в 1920-х - 1930-х гг. 

23 1 23 Страны Центральной и Восточной Европы между мировыми войнами. 

24 1 24 Политическая эволюция стран Центральной и Восточной Европы. 

 3  Тема 7. Страны Азии, Африки и Латинской Америки в 1920-е –1930-е гг. 

25 1 25 Страны Азии и Востока после Первой мировой войны.  

26 1 26 Страны Африки и Латинской Америки между мировыми войнами. 

27 
1 

27 
Обобщение и систематизация материала по темам «Страны Центральной и Восточной Европы в 1920-х - 1930-х 

гг.» и «Страны Азии, Африки и Латинской Америки в 1920-е –1930-е гг.» 

 2  Тема 8. Международные отношения в 1920-х - 1930-х гг. 

28 1 28 Эра пацифизма.  

29 1 29 Кризис Версальско-Вашингтонской системы. 

 3  Тема 9. Развитие культуры в первой половине ХХ ст. 

30 1 30 Развитие мировой культуры в первые десятилетия ХХ в. 

31 1 31 Развитие мировой культуры в межвоенные годы. 

32 
1 

32 
Обобщение и систематизация материала по темам «Международные отношения в 1920-х - 1930-х гг.» и 

«Развитие культуры в первой половине ХХ ст.» 

33 1 33 Обобщение и систематизация материала по курсу 
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11 класс. «Новейшая и современная история (1939-начало ХХI в.)»  

(33 ч.)  

Представленный вариант примерного тематического планирования носит рамочный, рекомендательный характер. Выбор форм 

занятий и распределение учебных часов в рамках темы осуществляет непосредственно учитель. 

№ 

п/п 

Кол-во 

часов 
№ урока Содержание 

1 1 1 Введение.  

 5 Тема 1. Вторая мировая война. 

2 1 2 Начало войны.  

3 1 3 Этапы боевых действий на фронтах.  

4 1 4 Военная повседневность. 

5 1 5 Дипломатия в 1939-1945 гг.  

6 1 6 Обобщение и систематизация материала по теме «Вторая мировая война». 

 4 Тема 2. Новый формат международных отношений. 

7 1 7 Мир после Второй мировой войны. 

8 1 8 Холодная война. 

9 1 9 Международные отношения в условиях «холодной войны».  

10 1 10 Международные отношения на современном этапе.  

 4 Тема 3. Основные тенденции в мировом развитии во второй половине ХХ - начале ХХI вв. 

11 1 11 Основные тенденции экономического развития стран Запада. 

12 1 12 Основные тенденции политического развития стран Запада.  

13 1 13 Этапы эволюции гражданского общества. 

14 
1 

14 
Обобщение и систематизация материала по темам «Новый формат международных отношений» и «Основные 

тенденции в мировом развитии во второй половине ХХ-начале ХХI вв.» 

 6 Тема 4. Соединенные Штаты Америки и страны Западной Европы во второй половине ХХ-начале XXI в. 

15 1 15 Особенности социально-экономического и политического развития США.  
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№ 

п/п 

Кол-во 

часов 
№ урока Содержание 

16 1 16 Великобритания во второй половине XX-начале XXI в. 

17 1 17 Франция во второй половине XX-начале XXI в. 

18 1 18 Особенности социально-экономического и политического развития Италии.  

19 1 19 Германия во второй половине XX-начале XXI в.  

20 
1 

20 
Обобщение и систематизация материала по теме «Соединенные Штаты Америки и страны Западной Европы во 

второй половине ХХ-начале XXI в. 

 2 Тема 5. Страны Центральной и Восточной Европы в 1945 - нач. ХХI ст. 

21 1 21 Положение в странах Восточной Европы после окончания Второй мировой войны.  

22 1 22 Демократические революции и гражданские войны в Восточной и Центральной Европе. 

 6 Тема 6. Страны Азии, Африки и Латинской Америки в 1945 - в нач. XXI в. 

23 1 23 Распад мировой колониальной системы. «Арабская весна». 

24 1 24 Особенности социально-экономического и политического развития Японии.  

25 1 25 Китайская Народная Республика.  

26 1 26 Государства Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии (ЮВА).  

27 1 27 Особенности модернизационных процессов в латиноамериканских странах. 

28 
1 

28 
Обобщение и систематизация материала по темам «Страны Центральной и Восточной Европы в 1945 - нач. ХХI 

ст.» и «Страны Азии, Африки и Латинской Америки в 1945-в нач. XXI в.» 

 5 Тема 7. Мировая культура во второй половине XX– начале XXI века. 

29 1 29 Научно-техническая революция. 
30 1 30 Основные тенденции в развитии мировой культуры.  
31 1 31 Формирование информационного общества. Мировые глобальные проблемы. 
32 1 32 Обобщение и систематизация материала по теме «Мировая культура во второй половине XX-начале XXI века» 

33 1 33 Резерв  
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V. ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

10 класс  

1. Версальский мир – успех или неудача мировой дипломатии.  

2. Возможно ли было избежать Второй мировой войны?  

3. Внутреннее содержание идеологии «наци».  

4. Государственный переворот 1929 в Югославии как «мина замедленного действия» для 

распада страны.  

5. Деятельность Международного Красного Креста в Первой мировой войне.  

6. Европа и Россия: культурное взаимовлияние.  

7. Жизнь на фронте и в тылу.  

8. Изменения в повседневной жизни европейца к 1913 г.  

9. История мировой культуры в живописи (музыке, кинематографе и т.д.).  

10. История фашизма.  

11. Изменение статуса женщины в период войны.  

12. История в лицах.  

13. Историческая природа тоталитаризма и авторитаризма.  

14. Идеальный политический режим.  

15. Кто виноват в развязывании Первой мировой войны.  

16. Любовь против насилия (М.Ганди).  

17. Личность в истории.  

18. Массовое сознание и культура тоталитарного общества.  

19. Мюнхенский сговор: предательство или ошибка?  

20. Национально-освободительная борьба народов Азии и Латинской Америки.  

21. Олимпийское движение.  

22. Один день Первой мировой.  

23. Оцените международные отношения 30-х гг. с позиции гражданина СССР, жителя 

Германии, гражданина Великобритании.  

24. «Потерянное поколение». 

25. Почему Россия вышла из войны?  

26. Пацифистские иллюзии 20-х гг.  

27. Переосмысление системы общечеловеческих ценностей.  

28. Первая мировая война в произведениях мировой литературы и искусства.  

29. «Просперити» по-американски (жизнь и быт американцев).  

30. «Пороховой погреб Европы». 

31. Почему фашизм не утвердился в Великобритании и Франции?  

32. Позиция Советской России на Генуэзской конференции.  

33. Путь ко Второй мировой войне.  

34. После этого события Вторая мировая стала неибежной.  

35. Политика «санации» – политика шовинизма ?!  

36. Рыночная экономика и государственное регулирование: варианты и масштабы 

сосуществования.  

37. Реформы или революции: выбор пути для государства.  

38. Работа с картами и документами.  

39. Решение исторических задач.  

40. Рождение кинематографа.  

41. Роль государственных и политических деятелей в истории.  

42. «Социализм» Рузвельта в США?!  

43. Утверждение фашизма в странах региона.  

44. Характеристики индустриальной цивилизации.  

45. Цели и методы Гоминьдана и КПК: сходство и различие.  
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46. Фашизм в Европе: была ли альтернатива?  

47. Чан Кайши, М. Ганди, М. Кемаль Ататюрк: исторический портрет.  

48. Б.Муссолини, А. Гитлер, Ф.Франко: политический портрет.  

 

11 класс  

1. Работа с картами и документами.  

2. «Новый порядок» - преступление против человечества   

3. Главный фронт Второй мировой войны.  

4. Один день Второй мировой.  

5. Роль религии в современном обществе.  

6. Проблемы современного общества в мировом искусстве.  

7. Проблема миграции в современном обществе.  

8. Современная молодежная культура.  

9. «Цена» Хиросимы.  

10. Этапы процесса деколонизации. 

11. Личность в истории.  

12. Тайна «азиатских драконов». 

13. История стран региона в революциях и войнах.  

14. Влияние войны на ход истории.  

15. Виновники «холодной войны». 

16. Почему страны Восточной Европы выбрали «социалистический путь развития»?  

17. «География» «холодной войны».  

18. Этапы международной интеграции.  

19. Молодежь в условиях постиндустриального общества.  

20. Европейская интеграция: за и против.  

21. «Больной человек Европы».  

22. «Кровавый май» 1968 г.  

23. «Чистые руки» в Италии.  

24. Исторический символизм Берлинской стены.  

25. «Народная демократия» - тоталитарный режим ?!  

26. Отражение событий Второй мировой войны в произведениях мировой литературы и 

искусства. 

 

  



 

38 

VI. ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ФОРМЫ КОНТРОЛЯ  

Проверка результатов обучения школьников по истории предусматривает оценивание 

усвоенных ими знаний и сформированных универсальных учебных действий. Оценка может 

быть результатом письменной работы (по вопросам, открытым или тестовым заданиям), 

творческой работы или устного ответа. Для проверки таких элементов исторической 

компетентности учащихся, как обработка (анализ, применение, оценка) исторических 

источников и документов, сравнение, сопоставление, обоснование собственного отношения 

ученика, его позиции, оценки исторического события, явления, деятеля, возможно 

использовать другие формы контроля - развернутые эссе, сочинения, исследования, 

портфолио и проекты. Однако при использовании любой формы учитель должен 

ориентироваться на определенные данной Программой и действующим Стандартом 

государственные требования к подготовке учащихся и соответственно подбирать задачи. 

Отметки должны выставляться ученикам по 5-балльной системе согласно Критериям 

оценки знаний учащихся по истории. Во время проверки результатов обучения важно 

сочетание текущего и промежуточного контроля с использованием разнообразных форм и 

приемов оценивания. Основным объектом оценивания является уровень, на котором ученик 

в конкретной учебной ситуации применяет интегрированный комплекс приобретенных УУД, 

ориентаций, отношений, которые определяют соответствующий уровень развития его 

компетентностей.  

Основными формами контроля знаний, умений, навыков являются: текущий и 

промежуточный контроль знаний, промежуточная аттестация, которые позволяют: 

 определить фактический уровень знаний, умений и навыков учащихся по предмету 

(согласно учебному плану); 

 установить соответствие этого уровня требованиям действующего Государственного 

образовательного стандарта общего среднего образования; 

 осуществить контроль за реализацией образовательной программы (учебного плана) и 

программы учебного курса. 

В процессе проверки результатов обучения, применяются такие формы контроля, как:  

 устный и письменный опросы;  

 тестовые работы по темам;  

 экспресс-опросы;  

 графическая работа; 

 исторические диктанты на знание событий, терминов, дат; 

 расширенный опрос,  

 наблюдение,  

 самооценка,  

 взаимное оценивание,  

 игровые методы,  

 творческое задание (историческое произведение, мини-исследование, краткосрочные и 

долгосрочные проектные работы, сообщение, доклад, творческий отчет и др.). 

Тестовые задания.  

Здесь учащимся предлагается несколько, обычно 2-3, варианта ответов на вопрос, из 

которых надо выбрать правильный. Чаще используется при выявлении и коррекции знаний у 

учащихся по разделам Программы. Учащиеся не теряют времени на формулировку ответов и 

их запись, что позволяет охватить большее количество материала за это же время. Следует, 

однако, отметить, что тестовые задания дают возможность проверить ограниченную область 

знаний и умений учащихся, оставляя в стороне деятельность по созданию исторических 

объектов, воспроизведению конкретных ситуаций, соответствующих научным фактам и 

экологическим явлениям и т.п. По результатам выполнения тестов учитель не может 

проверить умения решать комбинированные задачи, способности построения логически 

связанного ответа в устной форме. Варианты ответов на каждое задание должны 
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подбираться таким образом, чтобы исключались возможности простой догадки или 

отбрасывания заведомо неподходящего ответа. Тестовый контроль не проверяет умение 

строить ответ, грамотно и логично выражать свои мысли на языке науки, рассуждать и 

обосновывать свои суждения. Тестовый опрос многофункционален. Он позволяет быстрее 

понять, как дальше работать с данным учеником.  

Устный зачёт по теме.  

Его достоинство заключается в том, что он предполагает комплексную проверку всех 

знаний и умений учащихся. Ученик может решать задачи, потом делать лабораторную 

работу, а затем беседовать с учителем. Устная беседа с учителем, позволяющая 

проконтролировать сформированность исторического мировоззрения, пробелы в знаниях, 

рассмотреть непонятные места в курсе, отличает зачёт от других форм контроля. Это 

наиболее индивидуализированная форма. Учитель решает, основываясь на результатах 

прошлых или промежуточных контрольных мероприятий, какие знания и умения 

целесообразно проверять у каждого ученика: всем даются индивидуальные задания. Зачёт 

требует большого количества времени. Качество устной проверки зависит от подбора, 

последовательности и постановки вопросов, которые предлагаются, во-первых, каждый 

вопрос должен быть целенаправленным и логически завершённым, а во вторых, должен быть 

предельно сжатым, лаконичным и точным. Рекомендуется учащимся пояснять устные ответы 

схематическими рисунками, диаграммами, таблицами. Этот приём заставляет учащихся 

точнее выражать мысли, конкретизировать знания и приводить их в определённую систему. 

Это позволяет избежать ошибок, связанных с неумением школьников отобрать необходимые 

для ответа сведения, установить соподчинение составных частей ответа, расположить 

материал в таблице или схеме.  

Исторический диктант. 

Представляет собой перечень вопросов, на которые учащиеся должны дать 

незамедлительные и краткие ответы. Время на каждый ответ строго регламентировано и 

достаточно мало, поэтому сформулированные вопросы четко и требуют однозначных, не 

требующих долгого размышления, ответов. С помощью исторических диктантов можно 

проверить ограниченную область знаний учащихся: – буквенные обозначения исторических 

понятий, явлений, ход событий; – определения исторических явлений, формулировки 

исторических законов, формулировки научных фактов. Исторический диктант не позволяет 

проверить умения, которыми овладели учащиеся при изучении той или иной темы. Таким 

образом, быстрота проведения исторического диктанта является одновременно как его 

достоинством, так и недостатком, т.к. ограничивает область проверяемых знаний. Однако эта 

форма контроля знаний и умений учащихся снимает часть нагрузки с остальных форм, a 

также может быть с успехом применена в сочетании с другими формами контроля. 

Кроссворд. 

Применяется в двух формах: в качестве разгадывания и самостоятельного составления. 

Активизирует мыслительные процессы, однако этот метод проверки - является 

дополнительным к известным методам контроля, но не альтернативным им, поскольку не 

дает возможности проверить глубину понимания изученного материала. 

Кратковременная самостоятельная работа.  

Здесь обучающимся задается некоторое количество вопросов, на которые предлагается 

дать свои обоснованные ответы. В качестве заданий могут выступать теоретические вопросы 

на проверку знаний, усвоенные учащимися конкретные ситуации, сформулированные или 

показанные с целью проверить умение учащихся распознавать исторические явления, 

задания по моделированию (воспроизведению) конкретных ситуаций, соответствующих 

научным фактам и понятиям. При этой форме контроля учащиеся обдумывают план своих 

действий, формулируют и записывают свои мысли и решения. Кратковременная 

самостоятельная работа требует гораздо больше времени, чем предыдущие формы контроля, 

и количество вопросов может быть не более 2-3, а иногда самостоятельная работа состоит из 

одного задания.  
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Письменная проверочная работа. 

Наиболее распространенная форма в школьной практике. Традиционно проверочные 

работы по истории проводятся с целью определения конечного результата в обучении 

умению применять знания. Содержание проверочных работ составляют задачи как 

текстовые, так и экспериментальные. Понятие “проверочная работа” следует расширить и 

включить в нее различные типы заданий, если она используется учителем как форма 

контроля знаний и умений учащихся в конце изучения темы. Творческие задания, 

составляющие проверочные работы, могут быть разными по сложности: это позволит 

учителю проверить, насколько полно учащиеся усвоили изучаемые знания, а если кто-то не 

справился с заданием целиком, то обладает ли он необходимым минимумом знания по этой 

теме или на каком уровне он усвоил материал темы. Задачи могут включать в себя вопросы 

повышенной сложности, необязательные для выполнения, но за их решение ученики 

получают дополнительную хорошую отметку, а учитель – возможность выявить знания и 

умения учеников, не входящие в обязательные требования программы.  

Лабораторно-практическая работа.  

Лабораторные работы могут быть непродолжительными, но при целенаправленном, 

методически продуманном их проведении они позволяют обучающимся провести 

наблюдения, анализ в ходе сравнения, сделать вывод или обобщение. По способу 

организации лабораторные работы проводятся фронтально и группами. Групповые занятия 

по выполнению лабораторной работы предполагают объединение класса в бригады из 4-6 

человек. Каждая группа имеет общее задание, которое записано на доске или изложено в 

инструктивной карточке. При групповой форме учащиеся могут меняться заданиями, 

выполнять общее задание для всей группы. Фронтальные лабораторные занятия 

предполагают выполнение одинаковых заданий для всего класса. С целью экономии времени 

при проведении лабораторной работы используются по возможности инструктивные 

карточки. Они включают цель работы, оборудование, перечень материалов для изучения, а 

также указания о порядке и способах проведения работы, рекомендации для записи 

результатов наблюдений. 

Карточки-задания как средство конкретизации и развития понятий, для доказательств 

и обобщений.  

Содержание карточек включает: вопросы, требующие конкретных знаний, 

фактического материала; задания, предлагающие применение ранее полученных знаний для 

усвоения нового материала; задания, требующие доказательного ответа на основе 

систематизации и обобщения изученного. Содержание и построение вопросов и заданий 

предполагает развитие умений и навыков логического мышления, умений последовательно 

изучать, выбирать наиболее правильное решение вопроса, осуществлять связь ранее 

полученных знаний с поставленной проблемой, делать выводы и обобщения. Карточки-

задания, включающие отрывки из текста и вопросы по их содержанию, предполагают 

развитие умений соотносить полученные знания с вновь приобретёнными, использовать их в 

новой ситуации для обобщений и доказательств. 

В соответствии с требованиями действующего Государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования особенностями системы оценки достижений 

планируемых результатов освоения образовательной программы среднего общего 

образования являются: 

 комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, 

метапредметных и личностных результатов общего образования); 

 использование планируемых результатов освоения основных образовательных программ; 

 оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе 

системно-деятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению учебно-

практических и учебно-познавательных задач; 

 оценка динамики образовательных достижений, учащихся; 

 сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества образования; 
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 использование накопительной системы оценивания (портфолио), характеризующей 

динамику индивидуальных образовательных достижений; 

 использование наряду со стандартизированными письменными или устными работами 

таких форм и методов оценки, как проекты, практические работы, творческие работы, 

самоанализ, самооценка, наблюдения. 

 

VII. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ  

КРИТЕРИИ ОТВЕТА ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА: 

Отметка «5» ставится, если учащийся:  

 показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма программного материала; 

полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, 

теорий, взаимосвязей; 

 может аргументированно выражать собственные суждения в устной и письменной форме; 

 умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; использует 

правильную структуру ответа (введение - основная часть -заключение);  

 умеет выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными 

примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, 

выводы. 

 характеризует исторические явления и процессы, используя различные источники 

информации; 

 умеет выделить проблему и определить пути ее решения, использует приобретенные знания 

для решения новой учебной проблемы; 

 умеет презентовать собственную интерпретацию (версию, понимание, оценку) 

исторических явлений; 

 умеет анализировать, синтезировать и обобщать значительный объем информации в 

определенной системе; 

 дает многогранную характеристику исторических личностей, раскрывает внутренние 

мотивы их действий, составляет политические и исторические портреты; 

 умеет устанавливать межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и 

внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в незнакомой 

ситуации.  

 умеет последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный 

материал; давать ответ в логической последовательности с использованием принятой 

терминологии; делать собственные выводы;  

 умеет формулировать точное определение и истолкование основных понятий, законов, 

теорий; при ответе не повторять дословно текст учебника; излагать материал литературным 

языком; правильно и обстоятельно отвечать на дополнительные вопросы учителя. 

 умеет самостоятельно и рационально использовать наглядные пособия, справочные 

материалы, учебник, дополнительную литературу, первоисточники; применять систему 

условных обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ;  

 умеет самостоятельно, уверенно и безошибочно применять полученные знания в решении 

проблем на творческом уровне;  

 допускает не более одного недочёта, который легко исправляет по требованию учителя;  

 имеет необходимые навыки работы с графиками и схемами, сопутствующими ответу; 

записи, сопровождающие ответ, соответствуют требованиям. 

Отметка «4» ставится, если учащийся:  

 в основном усвоил учебный материал;  

 даёт полный и правильный ответ на основе изученных теорий;  

 допускает незначительные ошибки и недочёты при воспроизведении изученного материала, 
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определения понятий; 

 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;  

 подтверждает ответ конкретными примерами;  

 правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

 допускает нарушения в структуре ответа, в ходе изложения встречаются паузы, неудачно 

выстроенные предложения, повторы слов;  

 дает сравнительную характеристику исторических явлений, самостоятельно устанавливает 

причинно-следственные связи, допуская их частичные нарушения и небольшие логические 

неточности; 

 умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании 

фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи.  

 умеет применять полученные знания на практике в видоизменённой ситуации, соблюдать 

основные правила культуры устной речи и сопровождающей письменной, использовать 

научные термины; 

 не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, 

первоисточниками (правильно ориентируется, но работает медленно).  

 допускает негрубые нарушения правил оформления письменных работ. 

Отметка «3» ставится, если учащийся:  

 усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, не 

препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; 

 материал излагает не систематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно; 

 показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и 

обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки; 

 допускает ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения 

понятий недостаточно четкие; 

 не использует в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, фактов, 

опытов или допускает ошибки при их изложении;  

 ответ представляет собой сбивчивый рассказ, незаконченные предложения и фразы, требует 

постоянной помощи учителя; 

 может дать краткую характеристику исторической личности (по алгоритму); 

 испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач различных 

типов, при объяснении конкретных явлений на основе теорий и законов, или в 

подтверждении конкретных примеров практического применения теорий; 

 воспроизводит содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные 

положения, имеющие важное значение в этом тексте; 

 обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении 

текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учителя, 

допуская одну-две грубые ошибки. 

Отметка «2» ставится, если учащийся:  

 не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; 

 не делает выводов и обобщений. 

 не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в 

пределах поставленных вопросов; 

 имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к решению 

конкретных вопросов и задач по образцу; 

 при ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может 

исправить даже при помощи учителя. 

 рассказ распадается на отдельные фрагменты или фразы; приводимые факты не 

соответствуют рассматриваемой проблеме;  
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 не умеет выделить понятия, дать четкое логичное объяснение определений понятий;  

 допускает постоянные нарушения последовательности исторических событий; 

 не может установить причинно-следственные связи даже при наводящих вопросах 

учителя; 

Отметка «1» ставится, если учащийся:  

 не может ответить ни на один из поставленных вопросов; 

 полностью не усвоил материал. 

 имеет общее представление об исторической карте; может назвать одну-две даты, событие, 

историческую личность, историко-географический объект, соотнести год со столетием, 

столетие – с тысячелетием (на уровне «да - нет»);  

 раскрывает последовательность событий (на уровне «раньше - позже»); 

 выбирает правильный вариант ответа (на уровне «да -нет»);  

 отказывается отвечать на вопросы учителя. 

КРИТЕРИИ ОТВЕТА НАПРАВЛЕННОГО ХАРАКТЕРА: 

Критерии 5 (ОТЛ.) 4 (ХОР.) 3 (УД.) 2 (НЕУД.) 

Организация 

ответа 

(введение, 

основная 

часть, 

заключение) 

Удачное 

использование 

правильной 

структуры ответа 

(введение – 

основная часть – 

заключение); 

определение темы; 

ораторское 

искусство (умение 

говорить) 

Использование 

структуры ответа, 

но не всегда 

удачное; 

определение темы; 

в ходе изложения 

встречаются паузы, 

неудачно 

построенные 

предложения, 

повторы слов 

Отсутствие 

некоторых 

элементов ответа; 

неудачное 

определение темы 

или её определение 

после наводящих 

вопросов; 

сбивчивый рассказ, 

незаконченные 

предложения и 

фразы, постоянная 

необходимость в 

помощи учителя 

Неумение 

сформулировать 

вводную часть и 

выводы; не может 

определить даже с 

помощью учителя, 

рассказ распадается 

на отдельные 

фрагменты или 

фразы 

Умение 

анализировать 

и делать 

выводы 

Выводы опираются 

не основные факты 

и являются 

обоснованными; 

грамотное 

сопоставление 

фактов, понимание 

ключевой проблемы 

и её элементов; 

способность 

задавать 

разъясняющие 

вопросы; 

понимание 

противоречий 

между идеями 

Некоторые важные 

факты упускаются, 

но выводы 

правильны; не 

всегда факты 

сопоставляются и 

часть не относится 

к проблеме; 

ключевая проблема 

выделяется, но не 

всегда понимается 

глубоко; не все 

вопросы удачны; не 

все противоречия 

выделяются 

Упускаются важные 

факты и многие 

выводы 

неправильны; факты 

сопоставляются 

редко, многие из 

них не относятся к 

проблеме; ошибки в 

выделении 

ключевой 

проблемы; вопросы 

неудачны или 

задаются только с 

помощью учителя; 

противоречия не 

выделяются 

Большинство 

важных фактов 

отсутствует, выводы 

не делаются; факты 

не соответствуют 

рассматриваемой 

проблеме, нет их 

сопоставления; 

неумение выделить 

ключевую проблему 

(даже ошибочно); 

неумение задать 

вопрос даже с 

помощью учителя; 

нет понимания 

противоречий 

Иллюстрация 

своих мыслей 

Теоретические 

положения 

подкрепляются 

соответствующими 

фактами 

Теоретические 

положения не 

всегда 

подкрепляются 

соответствующими 

фактами 

Теоретические 

положения и их 

фактическое 

подкрепление не 

соответствуют друг 

другу 

Смешивается 

теоретический и 

фактический 

материал, между 

ними нет 

соответствия 

Научная 

корректность 

(точность в 

Отсутствуют 

фактические 

ошибки; детали 

Встречаются 

ошибки в деталях 

или некоторых 

Ошибки в ряде 

ключевых фактов и 

почти во всех 

Незнание фактов и 

деталей, неумение 

анализировать 
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использовании 

фактического 

материала) 

подразделяются на 

значительные и 

незначительные, 

идентифицируются 

как 

правдоподобные, 

вымышленные, 

спорные, 

сомнительные; 

факты отделяются 

от мнений 

фактах; детали не 

всегда 

анализируются; 

факты отделяются 

от мнений 

деталях; детали 

приводятся, но не 

анализируются; 

факты не всегда 

отделяются от 

мнений, но 

учащийся понимает 

разницу между 

ними 

детали, даже если 

они подсказываются 

учителем; факты и 

мнения 

смешиваются и нет 

понимания их 

разницы 

Работа с 

ключевыми 

понятиями 

Выделяются все 

понятия и 

определяются 

наиболее важные; 

чётко и полно 

определяются, 

правильное и 

понятное описание 

Выделяются 

важные понятия, но 

некоторые другие 

упускаются; 

определяются 

чётко, но не всегда 

полно; правильное 

и доступное 

описание 

Нет разделения на 

важные и 

второстепенные 

понятия; 

определяются, но не 

всегда чётко и 

правильно; 

описываются часто 

неправильно или 

непонятно 

 

Неумение выделить 

понятия, нет 

определений 

понятий; не могут 

описать или не 

понимают 

собственного 

описания 

Причинно-

следственные 

связи 

Умение переходить 

от частного к 

общему или от 

общего к частному; 

чёткая 

последовательность 

Частичные 

нарушения 

причинно-

следственных 

связей; небольшие 

логические 

неточности 

Причинно-

следственные связи 

проводятся редко; 

много нарушений в 

последовательности 

Не может провести 

причинно-

следственные связи 

даже при наводящих 

вопросах, 

постоянные 

нарушения 

последовательности 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РАБОТЫ НА УРОКЕ 

 активное участие учащегося в процессе урока и безошибочное выполнение заданий 

оценивается пятью баллами;  

 активное участие в процессе урока с допущением каких-либо ошибок в процессе 

выполнения задания - четырьмя;  

 неуверенное участие в процессе урока и отсутствие самостоятельной активности – тремя 

баллами; 

 полное отсутствие активности - отметка «2»; 

ОЦЕНКА САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ ПИСЬМЕННЫХ И КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

Отметка «5» ставится, если учащийся:  

 выполнил работу без ошибок и недочетов; 

 допустил не более одного недочета. 

Отметка «4» ставится, если учащийся:  

 выполнил работу полностью, но допустил в ней: 

 не более одной негрубой ошибки и одного недочета; 

 или не более двух недочетов. 

Отметка «3» ставится, если учащийся:  

 ученик правильно выполнил не менее половины работы или допустил: 

 не более двух грубых ошибок; 

 или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета; 

 или не более двух-трех негрубых ошибок; 

 или одной негрубой ошибки и трех недочетов; 

 или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов. 
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Отметка «2» ставится, если учащийся:  

 допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть 

выставлена оценка “3”; 

 или если правильно выполнил менее половины работы. 

Отметка «1» ставится, если учащийся:  

 не приступал к выполнению работы; 

 или правильно выполнил не более 10 % всех заданий  

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ТЕСТОВОГО ЗАДАНИЯ 

Отметка «5» ставится, если учащийся:  

 верно выполнил 90-100% заданий теста 

Отметка «4» ставится, если учащийся:  

 верно выполнил 89-75% заданий теста 

Отметка «3» ставится, если учащийся:  

 верно выполнил 74-50% заданий теста 

Отметка «2» ставится, если учащийся:  

 верно выполнил менее 50% заданий теста 

ОЦЕНКА ХРОНОЛОГИЧЕСКИХ И ПОНЯТИЙНЫХ ДИКТАНТОВ 

Отметка «5» ставится, если учащийся: верно выполнил 90-100% заданий  

Отметка «4» ставится, если учащийся: верно выполнил 89-75% заданий. 

Отметка «3» ставится, если учащийся: верно выполнил 74-50% заданий. 

Отметка «2» ставится, если учащийся: верно выполнил менее 50% заданий. 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ СООБЩЕНИЯ ИЛИ ПРОЕКТА 

 глубокий, самостоятельный, с привлечением дополнительного материала и проявлением 

гибкости мышления ответ ученика, оценивается пятью баллами;  

 привлечение дополнительного материала, неуверенный ответ - четырьмя;  

 выполнена работа в письменном виде, отсутствие ответа, при этом ответы на 

дополнительные вопросы – тремя баллами; 

 полное отсутствие работы – отметка «2» 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗА ТВОРЧЕСКИЕ РАБОТЫ УЧАЩИХСЯ ПО ИСТОРИИ 

Отметка 

Содержание 

2 3 4 5 

Общая 

информация 

Тема предмета не 

очевидна. 

Информация не 

точна или не дана. 

Информация 

частично изложена. 

В работе 

использован только 

один ресурс. 

Достаточно точная 

информация. 

Использовано более 

одного ресурса. 

Данная информация 

кратка и ясна. 

Использовано более 

одного ресурса. 

Тема  Не раскрыта и не 

ясна тема урока. 

Объяснения 

некорректны, 

запутаны или не 

верны. 

Тема частично 

раскрыта. 

Некоторый 

материал изложен 

некорректно. 

Сформулирована и 

раскрыта тема 

урока. 

Ясно изложен 

материал. 

Сформулирована и 

раскрыта тема 

урока. 

Полностью 

изложены основные 

аспекты темы урока. 

Применение и 

проблемы  

 

 

Не определена 

область применения 

данной темы. 

Процесс решения 

неточный или 

неправильный. 

Отражены 

некоторые области 

применения темы. 

Процесс решения 

неполный. 

Отражены области 

применения темы. 

Процесс решения 

практически 

завершен. 

Отражены области 

применения темы. 

Изложена стратегия 

решения проблем. 
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VIII. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ  
УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ» 

Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. Для процесса изучения 

истории в школе приоритетным можно считать развитие умения самостоятельно и 

мотивированно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели до 

получения и оценки результата), использовать элементы причинно-следственного и структурно - 

функционального анализа, определять сущностные характеристики изучаемого объекта, 

самостоятельно выбирать критерии для сравнения, сопоставления, оценки и классификации 

объектов. Предполагается уверенное использование учащимися мультимедийных ресурсов и 

компьютерных технологий для обработки, передачи, систематизации информации, создания баз 

данных, презентации результатов познавательной и практической деятельности. Изучение 

истории играет важную роль в формировании умения формулировать свои мировоззренческие 

взгляды, осознанно определять свою национальную, социальную, конфессиональную 

принадлежность, собственное отношение к явлениям современной жизни, свою гражданскую 

позицию. Именно на уровне среднего общего образования важное значение приобретает 

участие обучающихся в проектной деятельности, в организации и проведении учебно- 

исследовательской работы, в том числе развитие умений выдвигать гипотезы, осуществлять 

их проверку, владеть элементарными приемами исследовательской деятельности, 

самостоятельно создавать алгоритмы познавательной деятельности для решения задач 

творческого и поискового характера. Большую значимость на этом уровне исторического 

образования приобретает информационно-коммуникативная деятельность обучающихся, в 

рамках которой развиваются умения и навыки поиска нужной информации по заданной теме 

в источниках различного типа, извлечения необходимой информации из источников, 

созданных в различных знаковых системах (текст, таблица, график, диаграмма, 

аудиовизуальный ряд и др.), отделения основной информации от второстепенной, 

критического оценивания достоверности полученной информации, передачи содержания 

информации адекватно поставленной цели (сжато, полно, выборочно), перевода информации 

из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из аудиовизуального ряда в текст 

и др.), выбора знаковых систем адекватно познавательной и коммуникативной ситуации. 

Учащиеся должны уметь развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить 

доказательства (в том числе от противного), объяснять изученные положения на 

самостоятельно подобранных конкретных примерах, владеть основными видами публичных 

выступлений (высказывания, монолог, дискуссия, полемика), следовать этическим нормам и 

правилам ведения диалога (диспута). Предполагается уверенное использование 

обучающимися мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий для обработки, 

передачи, систематизации информации, создания баз данных, презентации результатов 

познавательной и практической деятельности.  

В процессе изучения всеобщей истории в 10-11 классе учащиеся: 

 овладеют комплексом знаний об истории человечества в целом, представлениями об общем 

и особенном в мировом историческом процессе; 

 сформируют умения применять исторические знания в профессиональной и общественной 

деятельности, поликультурном общении; 

 овладеют навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с 

привлечением различных источников; 

 сформируют умения вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии по 

исторической тематике; 

 овладеют приемами работы с историческими источниками, умениями самостоятельно 

анализировать документальную базу по исторической тематике; 

 сформируют умения оценивать различные исторические версии; 
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 сформируют умения использования широкого спектра социально-экономической 

информации для анализа и оценки конкретных ситуаций прошлого и настоящего; 

сформируют умения сравнительного анализа исторических событий, происходивших в один 

исторический период в разных социокультурных общностях, и аналогичных исторических 

процессов, протекавших в различные хронологические периоды; 

 сформируют представления об особенностях современного глобального общества. 

Результаты освоения Программы на уровне среднего общего образования 

предполагают, что у учащегося сформированы знания и умения: 

 знать факты, явления, процессы, понятия, теории, гипотезы, характеризующие целостность 

исторического процесса; · принципы периодизации всемирной истории; важнейшие 

методологические концепции исторического процесса, их научную и мировоззренческую 

основу; 

 объяснять особенности исторического, историко-социологического, историко-

политологического, 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 всемирной, региональной, 

национальной и локальной истории; 

 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; 

Общие требования к уровню подготовки выпускников обусловлены приоритетами 

социально-экономического и культурного развития Республики, целями, задачами и 

содержанием среднего общего образования. Они включают в себя базовые ценности 

национальной и общечеловеческой культуры, общеучебные умения и навыки, способы 

деятельности. К ним относятся: ориентация на национальные и общечеловеческие ценности, 

владение базовыми нормами культуры, готовность сохранять и приумножать историко-

культурное наследие своего народа, способность к межкультурному взаимодействию, 

уважение к культуре, обычаям и традициям других народов; знание и соблюдение законов и 

правовых норм Донецкой Народной Республики, ценностное и неравнодушное отношение к 
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явлениям общественной жизни, ориентация на общепринятые нормы и нравственные 

ценности общества и государства; восприятие и оценка явлений и событий окружающей 

действительности с позиции научной картины мира, отражение ее в поведении, трудовой и 

общественно полезной деятельности; правовая грамотность, способность отстаивать свою 

гражданскую позицию, собственные взгляды и убеждения, интересы семьи, общества и 

государства, противостоять негативным фактам и проявлениям в общественной жизни; 

готовность к осознанному профессиональному выбору и продолжению образования, 

непрерывному обновлению знаний в течение всей жизни, способность к созидательному 

труду в гражданском обществе с устойчивой социально ориентированной рыночной 

экономикой, самостоятельному планированию своего жизненного пути; умение 

ориентироваться в многообразных информационных потоках, работать с различными 

источниками информации, владеть современными технологиями ее поиска, извлекать 

необходимую информацию из различных источников, перерабатывать и применять в 

практических целях; владение системой полученных знаний, умений, навыков, способов 

деятельности, опытом творческой деятельности в целях понимания и объяснения процессов, 

явлений, закономерностей, происходящих в природе, обществе и государстве, осознание 

собственной роли и предназначения в коллективном и индивидуальном жизнетворчестве; 

способность жить в постоянно изменяющихся жизненных условиях, влиять на них для 

достижения личностно значимого и общественно полезного результата; владение приемами 

анализа, синтеза, сравнения, обобщения, конкретизации, систематизации, сопоставления и 

др.; способность к самовыражению, проявлению своих эмоций, чувств, переживаний, умение 

сопереживать, сострадать, понимать других людей и приходить им на помощь; способность 

к творческой деятельности, генерированию идей, неординарности действий, использованию 

приобретенных знаний и опыта в новых условиях; способность вступать в коммуникативные 

отношения с другими участниками общения, владение основными видами публичных 

выступлений, знание соответствующих этических норм и правил. Требования направлены на 

реализацию деятельностного и личностно ориентированного подходов; овладение 

учащимися знаниями и умениями, значимыми для их социализации, мировоззренческого и 

духовного развития, позволяющими ориентироваться в окружающем мире, 

востребованными в повседневной жизни.  
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