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Планируемые результаты

В результате изучения истории в 12 классе выпускник должен

знать/понимать:
 Факты,  явления,  процессы,  понятия,  характеризующие  целостность  исторического

процесса; 
 Особенности  исторического,  социологического,  политологического,

культурологического анализа событий, явлений, процессов прошлого; 
 Взаимосвязь и особенности истории России и мира; 
 Периодизацию отечественной и всемирной истории; 
 Современные  версии  и  трактовки  важнейших  проблем  отечественной  и  всемирной

истории; 
 Особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе; 

уметь: 
 Проводить комплексный поиск исторической информации в источниках разного типа; 
 Критически анализировать источник исторической информации; 
 Систематизировать  разнообразную  историческую  информацию  на  основе  своих

представлений об общих закономерностях всемирно-исторического процесса; 
 Анализировать  историческую  информацию,  представленную  в  разных  знаковых

системах (текст, карта, таблица, схема); 
 Формировать собственный алгоритм решения историко-познавательных задач; 
 Участвовать в дискуссиях по историческим проблемам,  формулировать  собственную

позицию по обсуждаемым вопросам. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для:
 Определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни;
 Использования  навыков  исторического  анализа  при  критическом  восприятии

получаемой извне социальной информации;
 Соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически сложившимися

формами социального поведения;
 Осознания  себя  как  представителя  исторически  сложившегося  гражданского,

этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России.
владеть компетенциями: информационной, коммуникативной, рефлексивной,

познавательной.

Тематическое планирование

№ Тема Кол-во часов

Формы текущего
контроля и

промежуточной
аттестации

1
Основные итоги развития Европы и 
Америки в XVIII веке 2,5 Блиц-опрос

2
Страны Европы и Америки в конце 
XVIII-XIX вв. 5

Контрольная работа 
09.11



3
Страны Азии и Африки в период 
европейского господства. Новая система 
международных отношений

5
Фронтальный опрос
(14.11);

4 Первая мировая война и революции 5
 Итоговая 
контрольная работа 
(15.11)

5
Эра «просперити»: истоки и последствия.
Мировой экономический кризис и его 
последствия.

5
фронтальный опрос,
контрольная работа

6
Страны Востока и Латинской Америки 
между двумя мировыми войнами 2,5

Контрольный тест, 
блиц-опрос

7
Вторая Мировая война: причины, этапы, 
итоги, последствия 5

 Итоговая 
контрольная работа

8 Мир в Новейшее время 5 Фронтальный опрос

9
Основные тенденции развития 
современного мира 2,5

Итоговая 
контрольная работа

ВСЕГО часов: 37,5


