Пояснительная записка
Рабочая программа по истории составлена на основе примерной программы среднего
(полного)

общего

образования,

обеспечивает

выполнение

федерального

компонента

государственного стандарта среднего (полного) общего образования на базовом уровне.
Рабочая

программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного

стандарта, дает распределение учебных часов по разделам учебного предмета с учетом
межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных
особенностей учащихся. Рабочая программа содействует реализации единой концепции
исторического образования.
Цели
Изучение истории на ступени среднего (полного) общего образования на базовом уровне
направлено на достижение следующих целей:
•

воспитание

гражданственности,

национальной

идентичности,

развитие

мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически сложившихся
культурных,

религиозных,

этнонациональных

традиций,

нравственных

и

социальных

установок, идеологических доктрин;
• развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов
современного мира, определять собственную позицию по отношению к окружающей
реальности,

соотносить

свои

взгляды

и

принципы

с

исторически

возникшими

мировоззренческими системами;
• освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование
целостного представления о месте и роли России во всемирно-историческом процессе;
• овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа
исторической информации;
• формирование исторического мышления – способности рассматривать события и
явления с точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять различные версии и
оценки

исторических

событий

и

личностей,

определять

собственное

отношение

к

дискуссионным проблемам прошлого и современности.
Общеучебные умения, навыки и способы деятельности
Рабочая

программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных

умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций: развитие
умения самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную деятельность
(от постановки цели до получения и оценки результата), определять сущностные
характеристики изучаемого объекта, самостоятельно выбирать критерии для сравнения,
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сопоставления, оценки и классификации объектов, развитие умений и навыков 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), 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).
Преемственность соблюдается с курсом «Истории России», «Всеобщей истории»,
изученными в 5-9-х и 10-м классах.
Межпредметные связи осуществляются

с

курсами

обществознания,

литературы,

географии, а также предметов образовательной области «Искусство».
Реализация данной программы позволяет использовать следующие технологии:
дифференцированного обучения, полного усвоения, информационно-коммуникативной,
модульной, проектной деятельности, а также различные формы и методы
работы: индивидуальные, групповые, парные, ролевые через классно-урочную
систему организации учебного процесса.
Основное содержание в XI классе основывается на проблемно-хронологическом подходе
с приоритетом учебного материала, связанного с воспитательными и развивающими задачами,
важного с точки зрения социализации школьника, приобретения им общественно значимых
знаний, умений, навыков.
Внутренняя периодизация в рамках этого курса учитывает сложившиеся традиции
преподавания истории и необходимость сбалансированного распределения учебного материала.
На изучение курса Всеобщей истории в 11-ом классе отводится 35 часов.
В программе изменено количество часов на изучение отдельных тем. Произведена
структурная перестановка порядка изучения тем, расширение материала с целью подготовки
обучающихся к итоговой аттестации. Выделено время на итоговое предэкзаменационное
повторение.
Результаты обучения
Результаты изучения предмета приведены в разделе «Требования к уровню подготовки
выпускников», который полностью соответствует стандарту.
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Содержание программы
Индустриальное общество в конце XIX – первой трети ХХ вв. (12 ч)
Дискуссия о понятии «Новейшая история».
Предпосылки и достижения технической революции конца XIX вв. Формирование
системы монополистического капитализма и ее противоречия. Динамика экономического
развития на рубеже в конце XIX – первой трети XX вв. Эволюция трудовых отношений и
предпринимательства. Изменения в социальной структуре индустриального общества.
Особенности экономического и социального развития в условиях ускоренной
модернизации. Маргинализация общества в условиях ускоренной модернизации и предпосылки
революционного

изменения

общественного

строя. «Революционная

волна»

в

странах

ускоренной модернизации в первой трети ХХ в.
Кризис классических идеологических доктрин на рубеже XIX-XX вв. Поиск новых
моделей общественного развития: социальный либерализм и социальный консерватизм,
революционный марксизм и социал-демократия, корпоративные идеологии (социальный
католицизм, солидаризм, народничество, анархо-синдикализм). Предпосылки формирования
идеологий тоталитарного типа. Ранний фашизм.
Мировоззренческий кризис европейского общества в конце XIX – начале XX вв. «Закат
Европы» в философской мысли. Формирование неклассической научной картины мира.
Модернизм – изменение мировоззренческих и эстетических основ художественного творчества.
Реализм в художественном творчестве ХХ в. Нарастание технократизма и иррационализма в
массовом сознании.
Страны Азии на рубеже XIX-XX вв. Кризис традиционного общества в условиях
развертывания модернизационных процессов. Религиозное реформаторство и идеология
национального освобождения. Подъем революционного движения в революционного движения
в странах Азии.
Система международных отношений на рубеже XIX-XX вв. Империализм как идеология
и политика. Борьба за колониальный передел мира. Первая мировая война: экономические,
политические,

социально-психологические,

Версальско-Вашингтонская

система и

демографические

изменение

причины

политической

карты

и

последствия.
мира.

Начало

складывания международно-правовой системы. Лига наций. Паневропейское движение и
пацифизм.

Мировое развитие в 30-х – 60-х гг. ХХ в.: кризис индустриального общества (10 ч)
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Структурный

экономический

кризис

1930-х

гг.

и

переход

к

смешанной

экономике. Кейнсианство и институционализм о стратегии общественного роста. «Государство
благосостояния». Христианская

демократия,

социал-демократия,

голлизм и

становление

современной конституционно-правовой идеологии. Формирование социального правового
государства в ведущих странах Запада в 1950-х – 1960-х гг.
Экономическое

развитие

в

условиях

научно-технической

революции. Проблема

периодизации НТР. Транснационализация мировой экономики. Эволюция собственности,
трудовых

отношений

и

предпринимательства

в

середине

ХХ

вв. «Революция

менеджеров». «Общество потребления» и причины его кризиса в конце 1960-х гг. Протестные
формы общественно-политических движений. Эволюция коммунистического движения на
Западе.

«Новые

левые».

Контркультура.

Становление

молодежного,

антивоенного,

экологического, феминистского движений. Проблема политического терроризма. Предпосылки
системного

(экономического,

социально-психологического,

идеологического)

кризиса

индустриального общества на рубеже 1960-х – 1970-х гг.
Модели ускоренной модернизации в ХХ в.: дискуссии о «догоняющем развитии» и
«особом

пути».

Историческая

природа

тоталитаризма

и

авторитаризма

Новейшего

времени. Дискуссия о тоталитаризме. Политическая и социальная идеология тоталитарного
типа.

Фашизм.

(фашистских)

и

Национал-социализм.
партократических

Особенности

тоталитарных

государственно-корпоративных

режимов,

их

политики

в

области

государственно-правового строительства, социальных и экономических отношений, культуры.
Массовое сознание и культура тоталитарного общества.
Ускоренная модернизация общества в условиях социалистического строительства.
Формирование и развитие мировой системы социализма. Дискуссия о тоталитарных и
авторитарных чертах «реального социализма». Попытки демократизации социалистического
строя.
«Новые индустриальные страны» (НИС) как модель ускоренной модернизации. «Новые
индустриальные страны» Латинской Америки и Юго-Восточной Азии: экономические
реформы, авторитаризм и демократия в политической жизни. Национально-освободительные
движения и региональные особенности социально-экономического развития стран Азии и
Африки.
Система международных отношений в середине ХХ в. Вторая мировая война:
экономические, политические, социально-психологические, демографические причины и
последствия. Складывание мирового сообщества. Международно-правовая система ООН.
Развертывание интеграционных процессов в Европе. «Биполярная» модель международных
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отношений

в период

«холодной

войны».

Распад

мировой

колониальной

системы и

формирование «третьего мира». Движение неприсоединения.
Человечество на этапе перехода к информационному обществу (70-е гг. ХХ в. –
начало XXI в.) (11 ч) Дискуссия о постиндустриальной стадии общественного развития.
Понятия «постиндустриальное общество», «постмодерн», «информационное общество».
Структурный

экономический

кризис

1970-х

гг.

Неоконсервативные

реформы:

экономическая стратегия и результаты. Динамика экономического развития ведущих стран
Запада на рубеже XX-XXI вв. Информационная революция и формирование инновационной
модели экономического развития. Собственность, труд и творчество в информационном
обществе. «Человеческий капитал» – основной ресурс информационной экономики. Распад
мировой социалистической системы и пути постсоциалистического развития. Особенности
современных социально-экономических процессов в странах Востока. Проблема «мирового
Юга». Противоречия индустриализации в постиндустриальную эпоху.
Глобализация общественного развития на рубеже XX-XXI вв. Интернационализация
экономики

и

образование

единого

информационного

пространства. Противоречия

глобализованной экономики. Дискуссия об исторической роли глобализации
Система международных отношений на рубеже XX-XXI вв. Распад «биполярной»
модели

международных

отношений и

становление

новой

структуры

миропорядка.

Интеграционные и дезинтеграционные процессы в мире после окончания «холодной
войны». Европейский

Союз. Кризис

международно-правовой

системы

и

проблема

национального суверенитета в глобализованном мире. Локальные конфликты в современном
мире. Поиск модели безопасно-устойчивого развития в условиях глобализации.
Дискуссия о кризисе политической идеологии и представительной демократии на рубеже
XX-XXI вв. Роль политических технологий в информационном обществе. Мировоззренческие
основы «неоконсервативной революции». Современная социал-демократическая и либеральная
идеология. Попытки

формирования

идеологии

«третьего

пути».

Глобализм

и

антиглобализм. Религия и церковь в современной общественной жизни. Экуменизм. Причины
возрождения религиозного фундаментализма и националистического экстремизма в начале XXI
в. Особенности духовной жизни современного общества. Изменения в научной картине
мира. Дискуссия о постнеклассической научной методологии. Синергетика. Мировоззренческие
основы постмодернизма. Культура хай-тека. Роль элитарной и массовой культуры в
информационном обществе.
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Основные закономерности истории человечества в историко-культурологических
(цивилизационных) концепциях, формационной теории, теории модернизации, теории
макроэкономических циклов («длинных волн»).
Итоговое повторение курса «Всеобщая история, 10-11 класс» (2ч).
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Требования к уровню подготовки выпускника
В результате изучения истории на базовом уровне ученик должен
знать/понимать
• основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность и системность
отечественной и всемирной истории;
• периодизацию всемирной и отечественной истории;
• современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной истории;
• историческую обусловленность современных общественных процессов;
• особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе;

• особенности исторического, социологического, политологического, культурологического
анализа событий, явлений, процессов прошлого, взаимосвязь и особенности истории мира;
уметь

• проводить поиск исторической информации в источниках разного типа;
• критически анализировать источник исторической информации (характеризовать авторство
источника, время, обстоятельства и цели его создания);

• анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых системах
(текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд);

• различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и
исторические объяснения;

• устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и
временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений;

• участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать собственную
позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации исторические сведения;

• представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, реферата,
рецензии;

• систематизировать разнообразную информацию на основе своих представлений об общих
закономерностях всемирно-исторического процесса;

• формулировать

свои

мировоззренческие

взгляды,

осознанно

определять

свою

национальную, социальную, конфессиональную принадлежность, собственное отношение к
явлениям современной жизни, свою гражданскую позицию.
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
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• определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, исходя
из их исторической обусловленности;
• использования навыков исторического анализа при критическом восприятии получаемой
извне социальной информации;
• соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически возникшими
формами социального поведения;
•

осознания

себя

как

представителя

исторически

сложившегося

гражданского,

этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России.
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Учебно-методическое обеспечение

1.

Алексашкина Л.Н., Головина В.А. Всеобщая история XX-XXI в.: Учебник для 11

класса общеобразовательных учреждений (базовый уровень). / Под ред. Л.Н.Алексашкиной. Изд. 3-е, стереотип. - М.: Мнемозина, 2012. - 431 с.

2.

Е.Ю. Сергеев. Дидактические материалы по курсу Новейшая история зарубежных

3.

Ю.А. Щетинов, Л.В. Жукова «Методические рекомендации. Пособие для

стран.

учителя».

4.

Цифровые образовательные ресурсы к учебнику О.В. Волобуева Россия и мир М.:

Просвещение.

5.

Интерактивная доска.

6.

Персональный компьютер – рабочее место учителя.

7.

Мультимедиа проектор.
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