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Пояснительная записка 

  

Рабочая программа по всеобщей истории для 11 класса составлена на основе: 

1. Федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) 

общего образования по истории на базовом уровне;  

2. Примерной учебной программы среднего (полного) общего образования на 

базовом уровне по истории;  

3.  История 11 класс: поурочные планы по учебнику Н.В.Загладина 

«Всеобщая история. Конец  XIX –начало  XXI в.»/ авт.-сост. Н.Ю.Бухарева.-

Изд.2-е, доп.-Волгоград: Учитель, 2014. 

  

   Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем 

образовательного стандарта, дает распределение учебных часов,  

последовательность изучения тем и разделов учебного предмета с учетом 

межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, 

возрастных особенностей учащихся. 

  

  Рабочая программа выполняет три основные функции:  

- информационно-методическую;  

- организационно-планирующую; 

- контролирующую 

 

   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 

уровней обучения, рекомендуемое структурирование учебного материала, 

изучение  этого  материала,  путей формирования системы знаний, умений и 

способов деятельности, развития и социализации учащихся.  

  

   Контролирующая функция заключается в том, что программа, задавая 

требования к содержанию речи, коммуникативным умениям, и к уровню 

обученности школьников на каждом этапе обучения, может служить основой 

для сравнения полученных в ходе контроля результатов. 

 

Общая характеристика учебного предмета «Всеобщая история » 

 

        Историческое образование на ступени среднего (полного) общего 

образования  способствует формированию систематизованных знаний об 

историческом прошлом, обогащению социального опыта учащихся при 

изучении и обсуждении исторически возникших форм человеческого 

взаимодействия. Ключевую роль играет развитие способности учащихся к 

пониманию исторической логики общественных процессов, специфики 



возникновения и развития различных мировоззренческих, ценностно-

мотивационных, социальных систем. 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 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.  

         Изучение истории направлено на более глубокое ознакомление 

учащихся с социокультурным опытом человечества, исторически 

сложившимися мировоззренческими системами,  формирование у учащихся 

способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов 

современного мира. 

  

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ УЧЕБНОГО КУРСА 

 

     Изучение истории в основной школе направлено на достижение 

следующих целей:  

  развитие  коммуникативной компетенции в совокупности ее 

составляющих –  социокультурной, учебно-познавательной:  

социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, 

традициям и реалиям родной страны;  

учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и 

специальных учебных умений; ознакомление с доступными учащимся 

способами и приемами самостоятельного изучения материала, в том числе с 

использованием новых информационных технологий;  

развитие и воспитание у школьников понимания важности изучения 

истории,  самореализации и социальной адаптации; воспитание качеств 

гражданина, патриота; развитие национального самосознания, стремления к 

взаимопониманию между людьми разных сообществ, толерантного 

отношения к проявлениям иной культуры. 

  

     Федеральный компонент предусматривает формирование всех 

компетенций в равной степени. 

 

        Изучение всеобщей истории  на уровне  среднего (полного) общего 

образования на базовом уровне направлено на достижение следующих задач:  



- 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;  

-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 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.  

  

Цели изучения курса «Новейшая история»: 

                усвоение знаний о важнейших событиях, процессах всеобщей 

истории в их взаимосвязи и  хронологической преемственности с российской 

историей; 

                      воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям 

нашей Родины, к правам и свободам человека, демократическим принципам 

общественной жизни. 

 

 Общие задачи изучения предмета «Новейшая история» в 11 классе 

следующие: 

    формирование у одиннадцатиклассников морально-ценностных 

ориентиров для гражданской, национальной, социальной, культурной 

самоидентификации в современном обществе с опорой на усвоенные знания 

о социокультурных, экономических и политических процессах, 

происходивших в XX — начале XXI в.;   

                                                                                                                         

овладение знаниями об особенностях завершения эпохи индустриального 

общества и развития постиндустриального; сравнение и соотнесение 

различных явлений и процессов в социальной, экономической, 

политической, духовной и нравственной сферах в разных странах и 

континентах; о влиянии  процессов интеграции и глобализации на 

национальные системы образования, язык и культуру; 

 

воспитание у учащихся патриотических чувств, гордости и уважения к своей 

нации, Отечеству в процессе усвоения ими знаний о расширении 



направлений сотрудничества России с западноевропейскими державами и 

США, народами с других континентов; 

воспитание ценности демократии, толерантности, уважения и стремления к 

взаимопониманию, интеграции с другими народами во имя процветания 

нации и Отечества, сохранения мира; 

 

развитие способностей работать с различными источниками исторической 

информации, выявлять главное и второстепенное знание, группировать 

информацию по заданному основанию и самостоятельно найденному, 

анализировать и обобщать информацию о событиях и явлениях прошлого и  

настоящего, следуя принципу историзма, в их динамике, взаимосвязи 

взаимообусловленности; 

 

формирование у одиннадцатиклассников умения применять усвоенные 

исторические знания по Новейшей истории для понимания и осмысления 

усложняющейся реальности, в повседневном общении с представителями 

различных социальных групп и общностей в отношении направлений 

современной культуры, науки, моделей политического и экономического 

развития стран мира. 

Место и роль учебного курса 

Историческое образование на ступени среднего полного образования 

способствует формированию систематизированных знаний об историческом 

прошлом, обогащению социального опыта учащихся при изучении и 

обсуждении исторически возникших форм человеческого взаимодействия. 

Ключевую роль играет развитие способности учащихся к пониманию 

исторической логики общественных процессов, специфики возникновения и 

развития различных мировоззренческих, ценностно-мотивационных, 

социальных систем. Тем самым, историческое образование приобретает 

особую роль в процессе самоидентификации обучающихся, осознания ими 

себя как представителя исторически сложившегося гражданского, 

этнокультурного, конфессионального сообщества. 

В соответствии с базисным учебным планом предмет история относится к 

учебным предметам, обязательным для изучения на ступени среднего 

(полного) общего образования. 

 

Обязательный минимум содержания основных образовательных 

программ 

Базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации в целом выделяет 34 часа на изучение всеобщей истории в 11 

классе средней школы (1 час в неделю). 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА « Всеобщая история» 

 

Тема 1. Ускорение развития науки и естествознания  

 Революция в естествознании и создание ядерного оружия. Циклы и 

закономерности социально-экономических перемен и этапы исторического 

развития. Три технологических переворота и их особенности.  

Тема 2. Второй технологический переворот и становление 

индустриального производства  

Развитие и совершенствование производства, переход к массовому выпуску 

продукции. Появление монополий и их типы. 

Тема 3. Модернизация в странах Европы, США и Японии  

Страны первого эшелона и особенности их развития.  

Тема 4. Обострение противоречий мирового развития в начале XX века  

Мировые экономические кризисы и обострение державного соперничества. 

Создание военно-политических союзов.  

Тема 5. Завершение колониального раздела мира. Колониальные 

империи  

Исследование и завершение колонизации Африканского континента. 

Колониальная экспансия Японии и США.  

Тема 6. Пути развития стран Азии, Африки и Латинской Америки  

Антиколониальные движения в государствах Востока. Особенности развития 

стран Латинской Америки.  

Тема 7. Державное соперничество и Первая мировая война  

Причины и характер войны в Европе. Революция 1917 года в России и 

вступление в войну США. Капитуляция Германии и ее союзников.  

Тема 8. Социальные отношения и рабочее движение  

Изменения в социальной структуре общества с наступлением 

индустриальной эпохи, рост городов. Формы социальных отношений и их 

национальная специфика.  

Тема 9. Марксизм, ревизионизм и социал-демократия. Реформы и 

революции в общественном развитии  

Обострение противоречий между ревизионистскими и революционными 

фракциями социал-демократии. Их отношение к Первой мировой войне и 

революции 1917 года в России.  

Тема 10. Эволюция либеральной демократии  

Демократизация общественно-политической жизни и рост активности 

гражданского общества в странах Запада в конце XIX - первой половине XX 

века. «Новый курс» Ф.Д. Рузвельта в США. 

Тема 11. Фашизм в Италии и Германии. Тоталитаризм как феномен XX 

века  

Идеология фашистских партий: общее и особенное в Германии и Италии.  

Тема 12. Проблемы войны и мира в 1920-е гг. Милитаризм и пацифизм  

Зарождение конфликта между странами Антанты и Советской Россией. 

Мирный план В. Вильсона и учреждение Лиги Наций. Создание Версальско-

Вашингтонской системы. 



Тема 13. Ослабление колониальных империй в межвоенные годы  

Политика расширения колониальных империй после Первой мировой войны. 

Национально-освободительные движения в колониальных и зависимых 

странах Азии и Северной Африки. Значение поддержки СССР Турции, Ирана 

и Афганистана в борьбе с колонизаторами. Революция 1925-1927 годов и 

гражданская война в Китае.  

Тема 14. Международные отношения в 1930-е годы  

Очаги военной опасности в Азии и Европе. Политика умиротворения 

агрессоров. Мюнхенское соглашение и советско-германский пакт о 

ненападении.  

Тема 15. От европейской к мировой войне  

Начальный этап Второй мировой войны (1939-1940). Советско-германские 

отношения в 1939-1941 годах. Нападение Германии на СССР. Создание 

антигитлеровской коалиции. Нападение Японии на США.  

Тема 16. Антигитлеровская коалиция и ее победа во Второй мировой 

войне  

Перелом в ходе войны. Боевые действия в Средиземноморье, бассейне 

Тихого океана. Открытие второго фронта.  Разгром гитлеровской Германии и 

милитаристской Японии. Тегеранская, Ялтинская и Потсдамская 

конференции. Итоги Второй мировой войны.  

Тема 17. Технологии новой эпохи  

Развитие энергетики. Транспорт, космонавтика и новые конструкционные 

материалы. Достижения биохимии, генетики, медицины. Развитие 

электроники и робототехники.  

Тема 18. Основные черты информационного общества  

Информационная революция и глобальное значение Интернета. 

Автоматизация и роботизация производства. Возникновение индустрии 

производства знаний. Концепция «информационных войн».  

Тема 19. Глобализация мировой экономики и ее последствия  

Социально-экономические последствия глобализации. Раздел 7.  

Тема 20. Социальные перемены в развитых странах  

Раскол рабочего класса.  Новые формы предпринимательской деятельности. 

Возвышение среднего класса и его характеристики.  

Тема 21. Миграции населения и межэтнические отношения в 

информационном обществе  

Причины обострения межэтнических отношений в многонациональных 

государствах Запада во второй половине XX века. 

Тема 22. Начало «холодной войны» и становление двухполюсного мира  

Причины и предпосылки «холодной войны». Первые военно-политические 

конфликты «холодной войны». 

Тема 23. Международные конфликты конца 1940-х - 1970-х годов  

Распространение «холодной войны» на Азию. Карибский кризис 1962 года и 

его последствия.  

Тема 24. От разрядки к завершению «холодной войны»  



Итоги военного и экономического соревнования СССР и США. «Новое 

политическое мышление» и завершение «холодной войны».  

Тема 25. Страны Западной Европы и США в первые послевоенные 

десятилетия  

Становление смешанной экономики в конце 1940-х - 1950-е годы. Придание 

рыночной экономике социальной ориентации в 1950-1960-е годы. Методы 

осуществления социальной политики.  

Тема 26. Кризис «общества благосостояния», конец 1960-х - 1970-е годы  

Причины кризисов в развитых странах.  

Тема 27. Неоконсервативная революция 1980-х годов  

Особенности неоконсервативной идеологии.  

Тема 28. Страны Запада на рубеже XX - XXI веков  

Этапы развития и новый облик социал-демократии.  

Тема 29. Интеграция в Западной Европе и Северной Америке  

Этапы развития интеграционных процессов в Западной и Центральной 

Европе. Учреждение ЕЭС и его структура.  

Тема 30. Восточная Европа во второй половине XX века  

Переход стран Восточной Европы в орбиту влияния СССР. Первые кризисы 

в странах Восточной Европы. Перестройка в СССР и перемены в Восточной 

Европе.  

Тема 31. Государства СНГ в мировом сообществе  

Образование СНГ и проблемы интеграции на постсоветском пространстве. 

Особенности развития стран СНГ. Характер и причины цветных революций.  

Тема 32. Освобождение от колониализма и выбор пути развития  

Формы освобождения от колониализма. Проблемы выбора пути развития 

государств «Юга».Конфликты и очаги нестабильности в освободившихся 

государствах.  

Тема 33. Китай и китайская модель развития  

Внутренняя и внешняя политика КНР в 1950-1970-е годы.  Прагматические 

реформы 1980-х годов и их итоги. Внешняя политика современного Китая.  

Тема 34. Япония и новые индустриальные страны  

Япония после Второй мировой войны. Японское «экономическое чудо» и его 

истоки.  

Тема 35. Развивающиеся страны Азии и Африки  

Особенности послевоенного развития Индии, ее превращение в один из 

мировых «центров силы». Исламские страны: общее и особенное. Страны 

Центральной и Южной Африки: обострение проблем развития.  

Тема 36. Латинская Америка во второй половине XX - начале XXI века  

Модернизационная политика в Латинской Америке и ее итоги. 

«Экономическое "чудо» в Бразилии. Истоки слабости диктаторских режимов.  

Тема 37. Глобальные угрозы человечеству и поиски путей их 

преодоления  

Угроза распространения ядерного оружия. Международный терроризм, его 

особенности и истоки. Экологические проблемы.  

Тема 38. Формирование новой системы международных отношений  



Международные организации и их роль в современном мире. Проблемы 

становления нового миропорядка. Политика «глобального лидерства» США. 

Тема 39. Культурная жизнь в первой половине XX века  

Новое в науке о человеке и развитие философии. Изобразительное искусство 

и архитектура. Художественная литература, музыкальная жизнь, театр, кино.  

Тема 40. Духовная жизнь после Второй мировой войны  

Новые теории общественного развития. СМИ и массовая культура. Новые 

направления в искусстве второй половины XX века. Контркультура и 

культура молодежного бунта. Подъем национальных культур.  

 

 

Календарно-тематическое планирование учебного курса 

 «Всеобщая история» 

№ 

уро

ка 

Название темы 

 

Количество 

часов 

 1 полугодие  

1 Ускорение развития науки и революция в 

естествознании 

1 

2 Научно-технический прогресс и новый этап 

индустриального развития 

1 

3 Модернизация в странах Европы, США, Японии 1 

4 Завершение колониального раздела мира 1 

5 Пути развития стран Азии, Африки и Латинской 

Америки 

1 

6 Державное соперничество и первая мировая война 1 

7 Социальные отношения и рабочее движение 1 

8 Марксизм, ревизионизм и социал-демократия 1 

9 Эволюция либеральной демократии 1 

10 Фашистские режимы в Италии и Германии,  

милитаризм в Японии 

1 

11 Проблемы войны и мира в 1929-е г. 1 

12 На путях во Второй мировой войне 1 

13 Антигитлеровская коалиция и ее победа во Второй 

мировой войне 

1 

15 Технологии новой эры 1 

 2 полугодие 

 

 

16 Основные черты информационного общества 

 

1 

17 Глобализация мировой экономики и ее последствия 1 

18 Социальные перемены в развитых странах 1 

19 Миграция населения и межэтнические отношения во 

второй половине XX-началеXXI в. 

1 



20 Начало «Холодной войны»           1 

21 Международные конфликты конца 1940-1970-х гг. 1 

22 От разрядки к завершению «холодной войны» 1 

23 Страны Западной Европы и США в первые 

послевоенные десятилетия. Кризис общества 

«благосостояния» 

1 

24 Интеграция в Европе и Северной Америке 1 

25 Демократические революции в Восточной Европе  1 

26 Государства СНГ в мировом сообществе 1 

27 Освобождение от колониализма и выбор пути развития 1 

28 Китай и китайская модель развития. Япония и новые 

индустриальные страны 

1 

29 Развивающиеся страны Азии и Африки 1 

30 Глобальные вызовы человечеству 1 

31 Складывание новой системы международных 

отношений 

1 

32 Духовная жизнь в первой половине XX века. 1 

33 Развитие мировой культуры 1 

34 Итоговое занятие, контроль знаний учащихся 1 

 

Формы и средства контроля 

 

Различают следующие виды контроля: предварительный, текущий, 

промежуточный и итоговый.   

Текущий контроль позволяет видеть процесс становления умений и 

навыков, заменять отдельные приёмы работы, вовремя менять виды работы,  

их последовательность в зависимости от особенностей  группы обучаемых.  

Промежуточный контроль проводится после цепочки занятий, 

посвящённых какой-либо теме или блоку, являясь подведением итогов 

изучения какой-либо темы. Формами промежуточного контроля являются 

тесты и контрольные работы, тематические сообщения, проекты, 

соответствующие этапу обучения.   

Итоговый контроль призван выявить конечный уровень обученности за 

весь курс и выполняет оценочную функцию.  

Формами контроля могут выступать: 

устные и письменные ответы, 

самостоятельные работы, 

тестовые задания, 

сравнительные таблицы, 

работа с картой, 

заполнение текста с пропусками, 

составление логических цепочек, 

исторический диктант. 

Форма итоговой аттестации: Работа в формате ЕГЭ (1 час) 



Требования к уровню подготовки учащихся 11 класса. 

Результатом изучения истории в 11 классе является: 

    овладение целостными представлениями об историческом пути народов 

как необходимой основой для миропонимания и познания современного 

общества; 

   способность применять понятийный аппарат исторического знания и 

приемы исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий 

и явлений прошлого и современности; 

   умения изучать и систематизировать информацию из различных 

исторических и современных источников, раскрывая социальную 

принадлежность и познавательную ценность; 

    готовность применять исторические знания для выявления и сохранения 

исторических и культурных памятников своей страны и мира. 

 

Обучающиеся должны овладеть следующими знаниями, представлениями, 

умениями: 

1. Знание, понимание хронологии, работа с хронологией: 

1.1.указывать хронологические рамки и периоды ключевых процессов, а 

также даты важнейших событий отечественной и всеобщей истории; 

1.2. соотносить год с веком, устанавливать последовательность и 

длительность исторических событий. 

2. Знание, понимание исторических фактов, работа с фактами: 

2.1.характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты 

важнейших исторических событий; 

2.2. группировать (классифицировать) факты по различным признакам. 

3. Работа с историческими источниками: 

3.1. читать историческую карту с опорой на легенду; 

3.2. сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство и различия. 

4. Описание (реконструкция): 

4.1. рассказывать (устно или письменно) об исторических событиях, их 

участниках; 

4.2. характеризовать условия и образ жизни, занятия людей в различные 

исторические эпохи; 

5. Анализ, объяснение: 

5.1. суждения о причинах и следствиях исторических событий. 

6. Работа с версиями, оценками: 

6.1. приводить оценки исторических событий и личностей, изложенные в 

учебной литературе; 

6.2. определять и объяснять (аргументировать) свое отношение к наиболее 

значительным событиям и личностям в истории и их оценку. 

6.3. уметь самостоятельно и мотивированно организовывать свою 

познавательную деятельность (от постановки цели до получения и оценки 

результата), 

6.4. использовать элементы причинно-следственного и структурно 

функционального анализа, 



6.5. определять сущностные характеристики изучаемого объекта, 

6.6. самостоятельно выбирать критерии для сравнения, сопоставления, 

оценки и классификации объекта. 

6.7. уметь заниматься поиском нужной информации по заданной теме в 

источниках различного типа, извлекать необходимую информацию из 

источников, созданных в различных знаковых системах (текст, таблица, 

график, диаграмма и др.), 

6.8. уметь переводить информацию из одной знаковой системы в другую (от 

текста в таблицу и т.п ), выбирать знаковые системы адекватно 

познавательной и коммуникативной ситуации. 

6.9. учащиеся должны уметь обосновывать суждения, давать определения, 

приводить доказательства, 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). 

6.10. умение разделять процессы на этапы, звенья, выделять характерные 

причинно-следственные связи, определять структуру объекта познания, 

значимые функциональные связи и отношения между частями целого, 

сравнивать, сопоставлять, классифицировать, ранжировать объекты по 

одному или нескольким предложенным основаниям, критериям; 

6.11.умение различать факты, мнения, доказательства, гипотезы, аксиомы; 

6.12.умение передавать содержание текста в сжатом или развёрнутом виде 

В соответствии с целью учебного задания, проводить информационно 

смысловой анализ текста, использовать раз личные виды чтения, создавать 

письменные высказывания, адекватно передающие прочитанную и 

прослушанную информацию с заданной степенью свёрнутости, составлять 

планы, тезисы конспекта; 

6.13.умение вступать в речевое общение, участвовать в диалоге, приводить 

примеры, умение использовать различные источники информации: 

энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и другие базы данных; 

6.14. умение самостоятельно организовывать свою учебную деятельность, 

оценивать её результаты, определять причины возникших трудностей и пути 

их устранения, осознавать сферы своих возможностей и соотносить их со 

своими учебными достижениями. 

7. Применение знаний и умений в общении, социальной среде: 

7.1. применять исторические знания для раскрытия причин и оценки 

сущности современных событий; 

7.2. использовать знания об истории и культуре своего и других народов в 

общении с людьми в школе и внешкольной жизни как основу диалога в 

поликультурной среде; 

7.3. понимать ценность образования как средства развития культуры 

личности. Владеть компетенциями: информационной, коммуникативной, 

рефлексивной, познавательной. 

 



Информационно-методическое обеспечение 

  

Учебно-методический комплект  

1. «История России и мира в ХХ- начале  XXI века» 11 класс: 

Н.В.Загладин, Н.А.Симония-11-е изд. М.: ООО «Русское слово- 

учебник», 2013.-480 с. 

  

Литература для учителя  

1.       Всемирная история в таблицах и схемах, Трещёткина И.Г., 2012   

2.     «История. Поурочные планы» автор-составитель Бухарева Н.Ю.-        

Волгоград: Учитель, 2014. 

3.     ЕГЭ История. Типовые тестовые задания- М. : Издательство «Экзамен», 

2019. 

  

Дополнительная литература.  

Гумилев Л.Н. Этногенез и биосфера Земли. М., 1994.  

Тойнби А.Дж. Цивилизация перед лицом истории. М., 1996.  

Тоффлер Э. Третья волна. М., 1999.  

Шпенглер О. Закат Европы. Очерки морфологии мировой истории. М., 

1993—1998. Т. 1—2.  

Всемирная история, т. 1., М., 1955  

Хроника человечества. М., 1996.  

Альперович М.С., Слезкин И.Ю. История Латинской Америки. М., 1991.  

Антонова К.А., Бонгард-Левин Г.М., Котовский Г.Г. История Индии. М., 

1979.  

Всемирная история. Минск, 1998. Т. 9-17 

Егер О. Всемирная история. М., 1999. Т. 4.  

Загорский А.В. Япония и Китай: Пути общественного развития. М., 1991.  

История Европы. М., 1993. Т. 3-5.  

История Китая / Под ред. А.В. Меликсетова. М., 1998.  

Кертман Л.Е. История культуры стран Европы и Америки. М., 1987.  

Козенко Б.Д., Севостьянов Г.И. История США. Самара, 1994.  

Новая история стран Европы и Америки / Под ред. И.М. Кривогуза, Е.Е. 

Юровской. М., 1998.  

Разин Е.А. История войн и военного искусства. СПб., 1999.  

Социально-экономические и политические проблемы Китая в Новое и 

Новейшее время. М., 1991.  

Токвиль А. Демократия в Америке. М., 2000.  

Хроника человечества. М., 1996. 

 

Адреса сайтов  

       1. http://fcior.edu.ru/ Федеральный центр информационно-

образовательных ресурсов.  

       2. http://school-collection.edu.ru/  Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов.  



       3. http://museum.ru/  Портал «Музеи России».  

      4. http://nashol.com/knigi-po-istorii 
 


