
 
 
 
 
 
 
 



Пояснительная записка 
 

Рабочая программа по Всеобщей истории в 11 классе разработана в соответствии: 
• с Федеральным Законом Российской Федерации от 29.12.2012 г.№273 « Об 

образовании в Российской Федерации»; 
• с Законом КБР « Об образовании» № 23-РЗ от 24.04.2014г.; 
• с Федеральным  компонентом  государственного 

образовательного  стандарта  основного общего  образования ( приказ 
Министерства образования и науки РФ от5 марта 2004г.№ 1089, с изменениями от 
7 июня 2017 г. № 506) ; 

•  Программой и учебником   Всеобщая история для 11 класса общеобразовательных 
учреждений А.А.Улунян, Е.Ю.Сергеев, под редакцией А.О. Чубарьяна . — М.: 
Просвещение, 2019 г. Рекомендовано МО РФ. 

Программа отражает современный уровень исторических исследований и построена 
по проблемно-хронологическому принципу. Она охватывает период с древнейших 
времен. до сегодняшних дней и включает материал по всем регионам планеты: Европе, 
Азии, Америке, Африке, Австралии и Океании. В программе нашли отражение события 
последнего десятилетия, связанные с появлением на политической карте Содружества 
Независимых Государств. 

Авторы стремились сосредоточить внимание на важнейших событиях и 
магистральных закономерностях развития народов и стран с учетом внутриполитического 
и внешнеполитического факторов, трансформации социальной психологии, изменений в 
повседневной жизни людей. Значительное место в программе отведено анализу 
экономической жизни, показу достижений научно-технической революции, 
рассмотрению глобальных проблем современности. 
Основная цель и задачи курса  

• сформировать у учащихся целостную историческую картину мира в новейший 
период, выделив закономерности развития стран и пародов, их культурно-
исторические и политические особенности. 

• особое внимание уделить месту и роли России в мировых исторических и 
политических процессах, но при этом учитывать специфику отдельного курса 
отечественной истории, который преподается в общеобразовательных 
учреждениях России. 

• способствовать формированию понятийного аппарата при рассмотрении 
социально-экономических, политических и культурных процессов в контексте 
истории XX в.; 

• стимулировать усвоение учебного материала на основе наглядного сравнительного 
анализа явлений и процессов новейшей истории; 

• дать учащимся представление о современном уровне осмысления историками и 
специалистами смежных гуманитарных дисциплин основных закономерностей 
эволюции мировой цивилизации за прошедшее столетие; 

• развивать у старшеклассников навыки источниковедческого и 
историографического исследования при знакомстве с документальными 
свидетельствами, а также работе со справочными и картографическими 
материалами. 

Организация учебного процесса по предлагаемой программе включает комплексное 
использование картографического материала, иллюстративного ряда, документальной 
кинематографии и, энциклопедий, справочников, хрестоматий и дидактических пособий 
(важную роль играет изучение биографий политических деятелей, дипломатов, военных, 
ученых, мастеров культуры). 

 
Планируемые результаты освоения учебного предмета. 



 

Личностные результаты: 

• формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 
самоидентификации личности обучающегося; 

• усвоение базовых национальных ценностей современного российского общества: 
гуманистических и демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания 
между народами, людьми разных культур; 

• воспитание уважения к историческому наследию народов России; восприятие 
традиций исторического диалога, сложившихся в поликультурном, полиэтничном 
и многоконфессиональном Российском государстве. 

• формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для гражданской, 
этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации личности, 
(включая когнитивный, эмоционально-ценностный и поведенческий компоненты); 

• формирование представления о территории и границах России, знание основных 
исторических событий развития государтвенности и общества; знание истории 
края, его достижений и культурных традиций; 

• формирование гражданской позиции, патриотических чувств и чувство гордости за 
свою страну; 

• формирование способности принимать решения в проблемной ситуации на основе 
переговоров; 

• воспитание уважения к истории, культурным и историческим памятникам 

• уважение к другим народам России и мира и принятие их, формирование 
межэтнической толерантности, готовности к равноправному сотрудничеству; 

• формирование умения строить жизненные планы с учётом конкретных социально-
исторических, политических и экономических условий; 

• развитие устойчивого познавательного интереса и становление смыслообразующей 
функции познавательного мотива; 

• формирование готовности к выбору профильного образования. 

 

Метапредметные: 

• формирование умения давать определения понятиям; 

 
 

• развитие умения искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в 
различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и 
настоящего, способностей определять и аргументировать своё отношение к ней; 

• формирование способности ставить новые учебные цели и задачи, планировать их 
реализацию, в том числе во внутреннем плане; 

• формирование навыков контролировать и оценивать свои действия, как по 
результату, так и по способу действия, вносить соответствующие коррективы в их 
выполнение; 



• формирование способности к проектированию; практическое освоение 
обучающимися основ проектно-исследовательской деятельности; 

• формирование навыков по организации и планированию учебного сотрудничества 
с учителем и сверстниками; 

• формирование умений действовать с учётом позиции другого, согласовывать свои 
действия; устанавливать и поддерживать необходимые контакты с другими 
людьми; 

• приобретение опыта регуляции собственного речевого поведения как основы 
коммуникативной компетентности; 

• создание условий для практического освоению морально-этических и 
психологических принципов общения и сотрудничества; 

• формирование умений развития стратегий смыслового чтения и работе с 
информацией; умения работать с текстами, преобразовывать и интерпретировать 
содержащуюся в них информацию, в том числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 
информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свёртывание 
выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме 
(в виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, 
графических схем и диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, 
опорных конспектов); заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

• усовершенствование умения передавать информацию в устной форме, 
сопровождаемой аудиовизуальной поддержкой, и в письменной форме гипермедиа 
(т. е. сочетания текста, изображения, звука, ссылок между разными 
информационными компонентами). 

• формирование умения использовать информацию для установления причинно-
следственных связей и зависимостей, объяснений и доказательств фактов в 
различных учебных и практических ситуациях, ситуациях моделирования и 
проектирования. 

• формирование умения адекватно оценивать правильность выполнения действия и 
вносить необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по 
ходу его реализации; 

• формирование умения осуществлять расширенный поиск информации с 
использованием ресурсов библиотек и Интернета; 

• формирование стремления устанавливать и сравнивать разные точки зрения, 
прежде чем принимать решения и делать выбор; учитывать разные мнения и 
стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

• формирование умения формулировать собственное мнение и позицию, 
аргументировать и координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве 
при выработке общего решения в совместной деятельности, спорить и отстаивать 
свою позицию не враждебным для оппонентов образом; 

• формирование умения планировать и выполнять учебное исследование и учебный 
проект, используя оборудование, методы и приёмы, адекватные исследуемой 
проблеме; 

• формирование умения использовать некоторые методы получения знаний, 
характерные для социальных и исторических наук: постановка проблемы, опросы, 



описание, сравнительное историческое описание, объяснение, использование 
статистических данных, интерпретация фактов; 

• формирование умения ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, 
использовать языковые средства, адекватные обсуждаемой проблеме; 

• формирование умения отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически 
относиться к суждениям, мнениям, оценкам, реконструировать их основания; 

• формирование умения видеть и комментировать связь научного знания и 
ценностных установок, моральных суждений при получении, распространении и 
применении научного знания. 

• формирование умения преобразовывать текст, используя новые формы 
представления информации: формулы, графики, диаграммы, таблицы (в том числе 
динамические, электронные, в частности в практических задачах), переходить от 
одного представления данных к другому; 

• формирование умения связывать информацию, обнаруженную в тексте, со 
знаниями из других источников; оценивать утверждения, сделанные в тексте, 
исходя из своих представлений о мире; находить доводы в защиту своей точки 
зрения; 

• формирование умения подвергать сомнению достоверность имеющейся 
информации на основе имеющихся знаний, жизненного опыта, обнаруживать 
недостоверность получаемой информации, пробелы в информации и находить пути 
восполнения этих пробелов; 

• формирование умения выявлять противоречивую, конфликтную информацию в 
работе с одним или несколькими источниками 

• формирование умения устанавливать причинно-следственные связи; 

• формирование умения обобщать понятия - осуществлять логическую операцию 
перехода от видовых признаков к родовому понятию, 

• формирование умения строить логическое рассуждение, включающее 
установление причинно-следственных связей. 

 

Предметные: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

• рассматривать историю России как неотъемлемую часть мирового исторического 
процесса;  

• знать основные даты и временные периоды всеобщей и отечественной истории из 
раздела дидактических единиц; 

• определять последовательность и длительность исторических событий, явлений, 
процессов; 

• характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших 
исторических событий; 

• представлять культурное наследие России и других стран; 

• работать с историческими документами; 

• сравнивать различные исторические документы, давать им общую характеристику;  



• критически анализировать информацию из различных источников;  

• соотносить иллюстративный материал с историческими событиями, явлениями, 
процессами, персоналиями; 

• использовать статистическую (информационную) таблицу, график, диаграмму как 
источники информации; 

• использовать аудиовизуальный ряд как источник информации; 

• составлять описание исторических объектов и памятников на основе текста, 
иллюстраций, макетов, интернет-ресурсов;  

• работать с хронологическими таблицами, картами и схемами;  

• читать легенду исторической карты; 

• владеть основной современной терминологией исторической науки, 
предусмотренной программой; 

• демонстрировать умение вести диалог, участвовать в дискуссии по исторической 
тематике; 

• оценивать роль личности в отечественной истории ХХ века; 

• ориентироваться в дискуссионных вопросах российской истории ХХ века и 
существующих в науке их современных версиях и трактовках. 

 
Содержание учебного предмета 

 

Всеобщая история 

Введение. 

Особенности изучения всеобщей истории в старших классах. Основные концепции 
исторического развития человечества: цивилизационный и стадиальный подходы к 
изучению истории. Структура курса всеобщей истории: основные этапы мировой истории. 

Тема 1. Древнейшая и Древняя история человечества. 

Начальные этапы становления человеческого общества. От человека умелого к 
человеку разумному. Природное и социальное в человеке и человеческом сообществе 
первобытной эпохи. Эволюция древнего человека. Антропология как наука о 
происхождении и эволюции человека. Археологические источники эволюции древнего 
человека: австралопитек, питекантроп. Человек разумный: неандерталец и кроманьонец. 
Становление родового общества. Родоплеменные отношения. Формирование духовной 
культуры первобытных людей. Магические обряды и первобытные верования. 
Зарождение первобытного искусства. Расселение человечества. Формирование рас и 
языковых семей. Неолитическая революция. Переход от присваивающего к 
производящему хозяйству. Хозяйственно-культурные типы. Изменения в укладе жизни и 
формах социальных связей. Переход от использования каменных орудий к 
металлическим. Достижения людей эпохи неолита. 

Цивилизации Древнего Востока. Предпосылки формирования древнейших 
цивилизаций. Города-государства шумеров. Достижения древних шумеров. Вавилонское 
царство. Материальная культура, повседневная жизнь, социальная структура общества 
древнейших цивилизаций Междуречья. Восточная деспотия Древнего Египта. 
Формирование индо-буддийской и 



китайско-конфуцианской цивилизаций. Социальные группы и сословия в древних 
обществах. Религиозно-философские учения: буддизм, конфуцианство. Социальные 
нормы и духовные ценности в древнеиндийском и древнекитайском обществе. 
Культурное наследие древних цивилизаций. 

Античное Средиземноморье. Полисная политико-правовая организация и социальная 
структура Древней Греции. Демократическое и олигархическое устройство полисов. 
Особенности политического устройства спартанского государства. Афинская демократия 
при Перикле. Образование империи Александра Македонского и ее распад. 
Эллинистические государства. Эллинизм как синтез древнегреческих и восточных 
цивилизационных элементов. Достижения древнегреческой культуры. Древний Рим. 
Возникновение Римской республики. Государственное устройство Римской республики. 
Патриции и плебеи. Римская армия. Римская империя в I—III вв. Принципат Августа. 
Политический, экономический и социальный кризис Римской империи. Римское 
культурное наследие. Влияние древнегреческих образцов на культуру Рима. Особенности 
древнеримской культуры. Античный мир — колыбель европейской цивилизации. 
Наследие Древней Греции и Древнего Рима в современном мире. 

Античная цивилизация и варварский мир. Древнегреческая колонизация. Античные 
города Северного Причерноморья: политическое устройство, хозяйство. Кочевые 
общества: скифы, сарматы, хунну. Кочевой образ жизни. Поздняя Римская империя и 
варвары. Жизнь и быт германских племен. «Военная демократия». Реформы Диоклетиана. 
Доминат. Реформы Константина. Раздел Римской империи на Восточную и Западную. 
Великое переселение народов. Падение Западной Римской империи. Взаимодействие 
древних цивилизаций и мира варваров. Романизация населения Северной Италии, Галлии 
и Испании. 

Первые века христианства. Возникновение христианства. Монотеистическая религия. 
Нравственные и социальные идеалы христианства. Создание христианской церкви. 
Деятельность апостолов. Организация христианской церкви в первые века ее 
существования. Преследования христиан императорской властью. Распространение 
христианства в Римской империи и за ее пределами. Миланский эдикт императора 
Константина. Превращение христианства в господствующую религию Римской империи. 
Борьба церкви с ересями. Вселенские соборы. 

Тема 2. Средние века 

Европа в раннее Средневековье (V—X  вв.). Зарождение средневековой цивилизации. 
Периодизация европейской средневековой истории. Влияние античной цивилизации на 
средневековое общество. Образование варварских королевств на территории Западной 
Римской империи. Завоевания франков в Галлии и рождение Франкского королевства. 
Усиление королевской власти при Хлодвиге. Принятие франками христианства. «Ленивые 
короли» и усиление власти майордомов. Основание династии Каролингов. 
Создание Папского государства. Империя Карла Великого. Принятие императорского 
титула Карлом Великим и его значение. Управление империей. Верденский раздел и 
распад империи Карла Великого. Западная Европа в период формирования 
сеньориального порядка и политической раздробленности. Основные черты 
сеньориального порядка. Сословное деление средневекового общества. 

Средневековая Европа в XI—XV  вв. Внутренняя колонизация. Успехи в земледелии, 
ремесленном производстве и торговле средневековой Европы в XI — XIV  вв. Средневе ко 
вые города. Коммунальное движение XI—XIII  вв. Цеха и гильдии. От раздробленности к 
централизованным монархиям. Объединение Франции. Столетняя война (1337—1453). 
Формирование централизованного государства и со словно-представительной монархии 
во Франции. Генеральные штаты. 



Последствия нормандского завоевания Англии. Королевская власть в Англии при Генрихе 
II План тагенете. Великая хартия вольностей. Парламент — сословно-представительный 
орган Англии. Войны Алой и Белой розы и завершение формирования централизованного 
государства. Реконкиста и формирование централизованной сословно-представительной 
монархии в Испании. Священная Римская империя. Борьба германских императоров с 
папством. Католическая церковь, власть и общество. «Авиньонское пленение пап». 
Ослабление власти пап над светскими монархами. 

Искусство и литература Западной Европы в V — XIII вв. Роль христианства в 
развитии культуры раннего Средневековья. Основные цели средневекового искусства и 
литературы. «Каролингское возрождение». Романский стиль в архитектуре и скульптуре. 
Готическая архитектура. Средневековая литература. Средневековое образование и наука. 
Возникновение университетов. Алхимия. Пьер Абеляр и Роджер Бэкон. 

Византийская империя и восточно-христианский мир. Византия в VI в.: территория, 
население, хозяйство. «Страна городов» и «мастерская Вселенной». Константинополь — 
«Второй Рим». Античная и христианская традиции в жизни византийцев. Крестово-
купольный тип церкви. Образование в Византийской империи. Государственная власть в 
Византийской империи. Крестьянская община. Возникновение двух христианских миров 
— православного и католического. Византийская империя: между Европой и 
Азией. Реформы Юстиниана. IV Крестовый поход и взятие Константинополя 
крестоносцами. Распад и восстановление Византийской империи в XIII в. Византия и 
славяне. Византийское наследие в истории и культуре Европы. 

Арабские завоевания и создание Арабского халифата. Арабы в древности. 
Возникновение ислама. Догматика ислама. Коран. Образование исламского 
теократического государства. Арабские завоевания в Иране, Средней Азии, Северной 
Африке, Индии, на Пиренейском полуострове. Раскол мусульманской общины: шииты и 
сунниты. Арабский халифат во второй половине VII—X в. Распад Арабского 
халифата. Культура мусульманских стран Ближнего и Среднего Востока. 

Страны Ближнего, Среднего Востока и Балкан в X—XV  вв. Мусульманские 
государства в X—XIII  вв. Причины Крестовых походов. Хронология событий Крестовых 
походов. Упадок крестоносного движения. Историческое значение Крестовых походов. 
Возникновение Османской державы. Завоевания турок-османов в XIV—XVI вв. 
Флорентийская уния между Православной и Католической церквами. Падение 
Константинополя в 1453  г. и образование Османской империи. Политика османских 
султанов в отношении христианского населения империи. 

Страны Южной, Восточной и Центральной Азии в Средние века. Общие черты 
цивилизаций Востока. Индия в эпоху Средневековья. Кастовое деление индийцев. 
Делийский султанат. Империя Великих Моголов. Ислам и индуизм. Средневековый 
Китай. Идеология конфуцианства государственной власти. Власть и общество в 
средневековом Китае. Влияние китайской культуры на соседние народы. Создание 
Монгольского государства. Завоевательные походы Чингисхана и образование 
Монгольской державы. Причины распада Монгольской державы. Средняя Азия в эпоху 
Средневековья. Держава Тимура. 

Тема 3. Новое время: эпоха модернизации в странах Запада. 

Европа в начале Нового времени. Хронологические рамки и содержание Нового 
времени. Экономика Европы в начале Нового времени. Утверждение капиталистических 
отношений. Предпосылки и начало эпохи Великих географических открытий. Важнейшие 
экспедиции. Христофор Колумб и открытие Америки. Васко да Гама. Начало колонизации 
Индии. Первое кругосветное путешествие Магеллана. Конкиста испанцев Южной и 
Центральной Америки. Гео графические открытия XVI— XVII вв. Английские морские 
экспедиции к берегам Северной Америки. Открытие Австралии. Складывание 



колониальных империй. Итоги и значение Великих географических открытий для Европы. 
«Революция цен», перемещение торговых путей, формирование мирового рынка. 
Последствия колониальных захватов для народов Америки, Азии и Африки. Реформация 
и Контрреформация в Европе. Социально-политические и идейные истоки Реформации. 
Идеи Мартина Лютера. Реформация в Швейцарии. Кальвинизм. Контрреформация и 
конфликт между протестантами и католиками. Орден иезуитов. Революция в Нидерландах 
и образование Республики Соединенных провинций (Голландии). Тридцатилетняя война 
(1618—1648). Изменения в жизни западноевропейского общества. Протестантская этика 
как основа буржуазного общества. 

Государство и общество стран Западной Европы в XVI—XVII  вв. Предпосылки 
развития капитализма. Огораживания в Англии. Социальные последствия кризиса 
традиционного общества в Западной Европе. Абсолютизм. Предпосылки утверждения 
абсолютизма. Неограниченная власть короля, бюрократический аппарат, постоянные 
налоги, регулярная армия. Французский абсолютизм Людовика XIV. 
Меркантилизм. Абсолютная монархия в Англии XVI—XVII  вв. Генрих VIII и 
становление абсолютизма. Елизавета I. Английская революция XVII  в. Пуританизм, 
пресвитерианство и индепендентство. Гражданская война короля и парламента. Диктатура 
Оливера Кромвеля. Славная революция и Билль о правах. Историческое значение 
Английской революции. 

Эпоха Просвещения. Революция в естествознании. Научные открытия Нового времени. 
Научная картина мира. Общественные идеи века Просвещения. Дж. Локк, Ш. Монтескье, 
Д. Дидро, Вольтер, Ж. Ж. Руссо. Экономическая теория Адама Смита. «Просвещенный 
абсолютизм». 

Революции XVIII столетия. Англия и ее североамериканские колонии в XVIII в. 
Политическое, экономическое и правовое развитие Англии в XVIII в. Переселенческие 
колонии Англии на Атлантическом побережье Северной Америки. Причины конфликта 
между североамериканскими колониями и метрополией. «Бостонское чаепитие». Война за 
независимость североамериканских колоний и Американская революция. Джордж 
Вашингтон. Декларация независимости Соединенных Штатов Америки. Конституция 
США 1787    г. и Билль о правах. Политические и социально-экономические предпосылки 
Французской революции XVIII в. Начало и основные этапы революции. Свержение 
королевской власти во Франции и провозглашение республики. Декларация прав человека 
и гражданина. Якобинская диктатура. М.  Робеспьер, Ж. Дантон, Ж. П. Марат. 
Революционный террор и термидорианский переворот. 

Франция на пути от республики к империи. Наполеоновские войны. Подавление 
термидорианцами выступлений сторонников якобинцев и монархистов. Политика 
Директории. Приход к власти Наполеона Бонапарта. Нашествие Наполеона  I на Россию. 
Победа России в Отечественной войне 1812    г. Крах наполеоновской империи. Венский 
конгресс и Священный союз. 

Тенденции развития европейской культуры XIV— XVIII вв. Культура Возрождения. 
Философия гуманизма. Идейные основы: античные идеалы, индивидуализм, новый взгляд 
на место человека в мире. Гуманизм и религиозная этика. Возрождение в Италии. Данте 
Алигьери, Франческо Петрарка. Творчество архитекторов, скульпторов и художников 
Возрождения. Джотто, Леонардо да Винчи, Микеланджело Буонарроти, Рафаэль Санти. 
Искусство барокко. Особенности 

нового стиля. Архитектура, живопись, литература, музыка барокко. Творчество 
крупнейших представителей барокко: Бернини, Рубенс, Рембрандт, Шекспир, Бах. 
Основные черты классицизма. Классицизм XVIII в. Эстетические идеалы европейского 
абсолютизма. Рококо. 

Тема 4. Рождение современной Западной цивилизации. 



Промышленный переворот и становление индустриального Запада. Изменения в 
сельском хозяйстве Англии. Предпосылки промышленного переворота в Англии. 
Промышленный переворот. Технические изобретения. Новые источники энергии. Новый 
этап промышленного переворота в XIX в. Превращение науки в непосредственную 
производительную силу. Достижения в области коммуникаций, транспорта, энергетики. 
Ускорение темпов роста промышленного производства. Индустриализация. 
Индустриальное общество. Социальные последствия промышленного 
переворота. Буржуазия, наемные рабочие, средний класс. Урбанизация. 

Революции и реформы в XIX  в. Июльская революция во Франции 1830    г. Революция 
середины XIX  в. во Франции. Внутренняя и внешняя политика Наполеона III. 
Революционное движение в странах Европы. Исторические особенности революций 
1848—1849  гг. в Германии, Австрийской империи, Италии. Реформы в Великобритании. 
Чартистское движение. Борьба против рабства в США. Авраам Линкольн. Гражданская 
война Севера и Юга (1861—1865) и ее итоги. Расовая сегрегация и дискриминация. 
Причины быстрого развития капитализма в США. 

Колониальная экспансия европейцев в Азии, Африке и Америке в XVI—
XIX вв. Создание колониальных империй. «Старые» колониальные империи — Испания 
и Португалия. «Борьба за моря» в XVI в. Колониальная экспансия Нидерландов, Англии и 
Франции в XVII—XVIII  вв. Колонизация Индии английской Ост-Индской компанией. 
Колонизация Австралии. Новые колониальные империи — Нидерланды, Франция и 
Англия. Проникновение европейцев в Китай и Японию. «Опиумные войны». «Открытие» 
Японии и «реформы Мэйдзи». Национально-освободительное движение в Америке. 
Образование независимых государств в Латинской Америке. 

Идейные течения и политические партии стран Запада в XIX  в. Либерализм. 
Основные либеральные идеи. Плюрализм. Государство и общество в либеральной 
традиции. Консерватизм XIX в. Идеи консерватизма. Ф. Шатобри ан, Ж. де Местр. 
Идеология социализма. Учения социальных утопистов А.  Сен-Симона, Ш.  Фурье, 
Р.  Оуэна. Крити ка утопистами капиталистического общества. Анархизм П.  Ж.  Прудона. 
Идеи К. Маркса и Ф. Энгельса в «Манифесте коммунистической партии». Международное 
товарищество рабочих (I Интернационал). Идеи национализма на Западе. 

Страны Запада во второй половине XIX  в. Возникновение национальных государств в 
Европе. Объединение Италии. Франко-прусская война и создание единой Германской 
империи. Независимость народов Балканского полуострова от Османской империи. 
Балканы — «пороховая бочка» Европы. Новые лидеры мировой экономики. Причины 
экономического подъема Германии, США и Японии. Новые явления в экономике стран 
Запада. Концентрация производства и процесс монополизации в промышленности. 
Образование финансовой олигархии. Империализм. Колониальные захваты и создание 
колониальных империй в XIX в. Колониальный раздел мира. Общественные отношения и 
политические партии во второй половине XIX в. Социальные реформы в Германии. 
«Новый либерализм» на рубеже XIX—XX вв. Либерально- реформистские идеи 
Э. Бернштейна. 

Европейская культура XIX в. Литература первой половины XIX в. Художественная 
культура первой половины XIX  в. Ампир в архитектуре. Академизм в европейской 
живописи. Основные принципы романтического искусства. Реализм — основное 
направление в художественной литературе и изобразительном искусстве XIX  в. 
Театральное искусство и музыка. Литература второй половины XIX  в. Научно-
фантастическая литература. Детективный литературный жанр. Национальные литературы 
и мировой литературный процесс. Художественная культура второй половины XIX  в. 
Основные черты импрессионизма и символизма 

 
 



Тема 5:    Мировые войны и революции. 1914-1945гг.(14ч.) 
Становление индустриального общества. Новые явления в экономике, политике, 
идеологии. Возникновение промышленно финансовых групп. Реформизм в деятельности 
правительств. Создание новых политических партий. Консерватизм и либерализм. 
Социал-демократия. Изменения в структуре общества. Урбанизация. Миграция 
населения. 
Основные характеристики индустриального строя. Научно-технический прогресс. 
Ведущие государства мира в начале XX в. 

Великобритания. Характерные черты экономического и политического развития. 
Конец Викторианской эпохи. Массовые демократические движения. Суффражизм. 
Ирландский вопрос и борьба за гомруль. Реформы в политической и социальной сфере. 
Деятельность Д. Ллойд Джорджа. Основные цели внешней политики. 

Германия. Внутреннее положение Германской империи. Борьба политических партий. 
Рост влияния социал-демократов. Экономические успехи. Пангерманская пропаганда. 
Усиление противоречий между Германией и Великобританией, Францией, Россией. 
Ориентиры «мировой политики» кайзера Вильгельма II. 

Франция. Политический режим третьей республики. Борьба республиканцев и 
радикалов. Расширение деятельности профсоюзов. Особенности хозяйственного развития. 
Политика Ж. Клемансо, Укрепление франко-русского союза. 

Соединенные Штаты Америки. Особенности внутриполитического строя. 
Доминирование двух партий: республиканцев и демократов. Деятельность Американской 
федерации труда (АФТ). Быстрый рост промышленности и сельского хозяйства. Реформы 
президентов Т. Рузвельта и У. Тафта. Активизация внешней политики в Южной Америке 
и Восточной Азии. 

Австро-Венгерская империя. Своеобразие политической системы дуалистической 
монархии. Пестрый национальный состав. Социально-экономическое положение 
империи. Консервативная политика Франца Иосифа I. Усиление позиций социал-
демократии. Основные задачи на международной арене. 

Италия. Модернизация итальянской экономики. Различия между промышленным 
Севером и аграрным Югом. Реформистская деятельность правительств Дж. Занарделли и 
Дж. Джолитти. Дипломатическое лавирование между европейскими державами. 

Страны Азии, Африки и Латинской Америки на рубеже XIX—XX вв. 
Общая характеристика колониальных и зависимых стран. Политика ведущих держав в 

Азии, Африке и Латинской Америке. Новые явления в хозяйстве и обществе. Системы 
колониального управления. Начало антиколониальной борьбы. 
Япония. Достижения модернизации экономики и общества. Активизация внешней 
политики. Начало японской экспансии в Азии. 

Китай. Кризис Цинской империи. Угроза распада страны на отдельные территории. 
Восстание ихэтуаней. Попытки реформ. Синьхайская революция. Ликвидация монархии и 
установление республики. 

Индостан. Особенности британского колониального управления. Внутриполитическое 
положение. Экономическое развитие. Деятельность Индийского национального конгресса 
(ИНК). 

Иран. Столкновение интересов ведущих держав в Иране. Кризис шахского режима. 
Демократическая революция в Иране. Ввод русских и британских войск на территорию 
страны. 

Османская империя. Политический и экономический кризис. Репрессии султана Абдул 
Хамида. Возникновение младо-турецкого движения. Демократическая революция и 
создание правительства младотурок. Сближение с Германией. 

Страны Африки. Господство европейских держав. Колониальные империи 
Великобритании, Франции, Германии, Италии, Испании, Португалии и Бельгии. Начало 
модернизации традиционного общества. Народные движения против колонизаторов. 
Появление политических партий. 



Страны Латинской Америки. Общие черты стран региона. Особенности социально-
экономического развития. Господство латифундистов. Формирование городских слоев. 
Характеристика политических режимов. Политика США и Панамериканский союз. 
Мексиканская революция. 

Международный отношения в 1900—1914 гг. Территориальный раздел мира. Две 
тенденции в международной жизни начала XX в. Характерные черты политики ведущих 
держав. Противостояние двух коалиций: Тройственного союза и Антанты. Гонка 
вооружений. Международные конференции в Гааге. Возникновение пацифизма. 
Локальные войны и конфликты: испано-американская, англо-бурская, русско-японская, 
итало-турецкая, Первая и Вторая Балканские; кризисы вокруг Марокко и Боснии. 
Усиление международной напряженности. Завершение подготовки Германии к войне. 

 Военные действия на основных фронтах Первой мировой войны. Июльский кризис и 
начало войны. Характер войны и планы сторон. Увеличение количества воюющих 
государств. Начальный период маневренных боевых действий (август — декабрь 1914 г.). 
Поражение германских войск на Марне. «Бег к морю». Успехи русской армии в Галиции 
и, поражение в Восточной Пруссии. Наступление русских войск в Закавказье. Захват 
Антантой германских владений на Тихом океане. Основные сражения 1915—1916 гг. 
Переход к позиционной войне. Отступление русских войск в мае — августе 1915 
г. Кровопролитные бои в Шампани, Артуа и Фландрии. Сражение на Сомме. Бои у 
Вердена. Бру-силовский прорыв. Борьба на море. Ютландский бой. Действия подводных 
лодок. Применение новых видов вооружения: танков, самолетов, Отравляющих газов. 
Завершающий этап боевых действий 1917—1918 гг. Вступление в войну США и выход из 
войны России. Брестский мир 1918 г. Ситуация на периферийных фронтах: Северная 
Италия, Балканы, Месопотамия. Поражение германских сил в африканских колониях. 
Попытка германского наступления во Франции весной — летом 1918 г. Контрнаступление 
войск Антанты. Нарастание внутренних трудностей в Германии, Австро-Венгрии и 
Болгарии. Революционные движения. Поражение стран Четверного союза. Подписание 
Компьенского перемирия. 

 Патриотический подъем начального периода. Перевод государственного управления и 
экономики на военные рельсы. Введение нормированного снабжения. Нарастание тягот и 
бедствий гражданского населения. Проблема военнопленных. Антивоенные и 
национально-демократические движения. Положение нейтральных стран в годы войны. 
Итоги Первой мировой войны. 

Основные понятия: тотальная война, молниеносная война (блицкриг), позиционная 
война, подводная война,1 оружие массового поражения, Четверной союз, политика 
4гражданского мира», военные кабинеты, государственное регулирование экономики, 
рационирование продовольствия, сепаратный мир. 
Образование национальных государств в Европе. Крушение Российской, Германской, 
Австро-Венгерской и Османской империй. Возникновение Чехословакии и Королевства 
СХС (Югославии). Воссоздание Польского государства. Образование Австрийской 
республики. Ноябрьская революция в Германии. Возникновение Веймарской республики. 
Создание Венгерского государства. Образование независимых республик Балтии. 
Воссоздание Финского государства. Попытки обретения суверенитета Украиной, 
Белоруссией, Молдавией, республиками Кавказа. Особенности революционного и 
реформистского вариантов образования национальных государств. 

Послевоенная система международных договоров. Требования стран-победительниц и 
противоречия между ними. Подготовка Парижской (Версальской) мирной конференции. 
Повестка дня и особенности переговорного процесса. Итоги и значение конференции. 
Организация и проведение Вашингтонской мирной конференции. Основные документы. 
Особенности Версальско-Вашингтонской системы. 

     Тема 6:  Мир во второй половине ХХ – начале  ХХ1 ВЕКА. (8 ч.) 
Основные социально-экономические и политические процессы послевоенного 

развития. Особенности послевоенной ситуации в экономике и политике. Демилитаризация 
экономики. Развитие новых отраслей. Хозяйственная специализация стран. Политические 



процессы и радикализация общественных сил. Правый и левый экстремизм. Центристские 
партии. Профсоюзное, молодежное и женское движения, 

Великобритания. Послевоенное восстановление экономики. Обострение 
внутриполитической борьбы. Результаты парламентских выборов. Первое лейбористское 
правительство. Кризис и раскол либеральной партии. Всеобщая забастовка 1926 г. 
Проблемы советско-британских отношений. Колониальная политика британского 
правительства. 

Франция. Постепенное возвращение к мирной жизни. Реформы в социальной сфере. 
Особенности партийно-политической борьбы. Советско-французские отношения. 
Политика правительства в колониях. 

Соединенные Штаты Америки. «Эра процветания». Биржевой бум. Массовая 
иммиграция из Европы. Соперничество республиканской и демократической партий. 
Обострение социальных противоречий. Изоляционизм во внешней политике. 
«Дипломатия доллара», 

Германия. Стабилизация режима Веймарской республики. Демократизация 
политической жизни. Возникновение новых партий. Попытки антиконституционных 
путчей справа и слева. Экономические трудности. Проблема репараций. Восстановление 
отношений с Россией (СССР). 

Италия. Социально-политический кризис в стране. Забастовочное движение. Массовое 
недовольство итогами Первой мировой войны. Возникновение фашистской партии. 
Деятельность Б. Муссолини. Поход фашистов на Рим и захват ими власти в стране. 
Переход к созданию корпоративного общества. 

Общие черты эволюции стран Восточной Европы. Хозяйственные трудности. 
Социально-политические противоречия. Установление авторитарных режимов. Внешняя 
политика. 

Основные итоги развития индустриальных государств к концу 1920-х гг. 
Международные отношения в 1920-е гг. Стабилизация Версальско-Вашингтонской 

системы. Противоречия нового мирового порядка. Пацифизм и проблема разоружения. 
Соглашения в Локарно. Пакт Бриана—Келлога. Территориальные вопросы. Репарации и 
долги. Планы Ч. Дауэса и О. Юнга. Итоги эволюции международных отведений к началу 
1930-х гг. 

  
Мировой экономический кризис 1929—1933 гг. Причины и начало кризиса. Влияние 

биржевого краха на экономику США. Проявление кризиса в хозяйствах других стран. 
Поиск возможных путей выхода из кризиса. Характер и последствия Великой депрессии. 
Общественно-политический выбор стран Европы и Северной Америки: установление 
тоталитарных, авторитарных и либеральных режимов. Причины и условия возникновения 
тоталитарных, авторитарных и либеральных режимов. Характерные черты тоталитаризма, 
авторитаризма а либерализма. 

Италия. Диктатура фашистов. Особенности государственного строя. Экономическая 
политика. Идеология. Репрессии против инакомыслящих. Программа расширения 
колониальных владений. 

Германия. Кризис Веймарской республики и приход к власти нацистов. Деятельность 
А. Гитлера. Создание тоталитарного нацистского государства. Реформы в хозяйственной 
области. Милитаризация промышленности. Преследование социал-демократов и 
коммунистов. Геноцид в отношении евреев. Программа внешнеполитической агрессии. 

Франция. Социально-политические противоречия начала 30-х гг. XX в. Политический 
кризис. Угроза прихода к власти правых а левых радикалов. Забастовочное движение. 
Образование правительства Народного фронта. Внутри- и внешнеполитическая 
деятельность правительства Народного фронта. Причины его распада. 

Испания. Особенности социально-политического развития в первой трети XX в. 
Диктатура М. Примо де Риверы. Общественное движение. Национальные проблемы. 
Программа создания Народного фронта. Антиконституционный мятеж генерала Ф. 
Франко. Гражданская война 1936— 1939 гг. Поражение левых сил. Установление 



авторитарного режима. Преобразования в политической структуре и экономической 
сфере. 

Великобритания. Особенности социально-политического развития. Деятельность 
второго лейбористского правительства. Углубление раскола либеральной партии. 
Создание национального правительства. Экономическая политика национального 
правительства. Внешнеполитический курс невмешательства. Деятельность Н. Чемберлена 
и У. Черчилля. Развитие британо-советских отношений. 

Авторитарные режимы в Восточной Европе. Общая характеристика и национальные 
особенности. 

«Новый курс» президента Ф. Д. Рузвельта в США. Усиление государственного 
регулирования хозяйства. Реформы в социально-экономической области. Сохранение 
изоляционизма во внешней политике. 

Особенности развития государств Азии, Африки н Латинской Америки между 
мировыми войнами. Воздействие Первой мировой войны на страны Востока. 
Цивилизаторская миссия европейских держав. Формирование предпосылок для 
национального освобождения. Методы борьбы против колонизаторов. 

Япония. Дальнейшая милитаризация экономики. Борьба за рынки сырья. 
Внешнеполитическая экспансия. Вторжение в Северо-Восточный Китай и создание 
государства Маньчжоу-Го. Укрепление авторитарного режима внутри страны. 
Подавление выступлений профсоюзов и военных. Вторжение в Центральный Китай. 

Китай. Глубокий внутриполитический кризис. Господство милитаристских клик. 
Вмешательство иностранных держав. Деятельность Сунь Ятсена. Создание Компартии. 
Революция 1925—1927 гг. Установление диктатуры Чан Кайши. Борьба коммунистов 
против Национального правительства. Возникновение советских районов на территории 
Китая. Создание Национального фронта борьбы против Японии. 

Индия. Политика британской колониальной администрации. Усиление влияния ИНК. 
Деятельность М. Ганди. Идеология гандизма. Политические реформы 1930-х гг. 

Турция. Ликвидация султаната и установление республики. Деятельность М. Немал я. 
Реформы во всех областях жизни. Сохранение противоречий в национальном вопросе. 
Внешняя политика. 

Страны и народы Африки. Особенности развития арабских государств Северной и 
Тропической Африки. Идеология панафриканизма. Первые Панафриканские конгрессы. 

Латинская Америка. Своеобразие развития латиноамериканских государств. 
Воздействие крупных международных монополии на хозяйство. Характерные черты 
политической жизни. Образование Народных фронтов в Аргентине и Чили. 

Основные понятия: цикличность мирового хозяйства, биржевой крах, Великая 
депрессия, государственное регулирование экономики, тоталитаризм, авторитаризм, 
либеральный режим, Народный фронт, «новый куре», политика невмешательства, 
идеология гандизма, пантюркизм, панафриканизм. Международные отношения в 1930-е 
гг. Кризис Версальско-Вашингтонской системы. Возникновение очагов новой мировой 
войны на Дальнем Востоке и в Европе. Территориальные захваты Германии и Японии. 
Деятельность Лиги Наций после вступления в нее СССР. Провал попыток ограничить 
гонку вооружений. Политика «коллективной безопасности» в Европе. Военно-
политические кризисы второй половины 1930-х гг. Мюнхенское соглашение. Секретные 
переговоры в Москве. Заключение советско-германского пакта о ненападении. 
Наука и культура и первой половине XX в. Развитие естественных и гуманитарных наук. 
Открытия в области физики, химии, биологии, медицины. Возникновение новых научных 
дисциплин. Вклад российских ученых в мировую науку. Формирование новых 
художественных направлений и школ. Развитие реалистического искусства. 
Возникновение массовой культуры. Изменения в быту. Свободное время и его 
использование. Развитие спортивного движения. Олимпийские игры. 

Основные понятия: очаги новой мировой войны, коллективная безопасность, военно-
политические блоки, «ось» Берлин — Рим — Токио, Антикоминтерновский пакт, 
политика «умиротворения» агрессоров, Мюнхенское соглашение, пакт Молотова—



Риббентропа, теория относительности, физика атома, биохимия, геополитика, социология, 
авангардизм, экспрессионизм, сюрреализм, конструктивизм, революция в моде, 
Олимпийские игры. 

Причины войны и планы участников. Масштабы и характер войны. Интересы 
государств-участников. Нападение Германии на Польшу. Политика СССР. «Странная 
война». Разгром Франции. Война с Англией. «Новый порядок» на оккупированных 
территориях. 

Этапы боевых действий на фронтах. Нападение Германии на СССР. Наступление 
Японии на Тихом океане и в Восточной Азии. Перелом в ходе Второй мировой войны. 
Второй4 фронт в Европе. Разгром Германии. Капитуляция Японии — завершение Второй 
мировой войны. Повседневная жизнь населения в годы войны. Движение Сопротивления 
на оккупированных территориях. 

Дипломатия в 1939—1945 гг. Итоги Второй мировой войны. Складывание 
противостоящих союзов. Международные, конференции стран антигитлеровской 
коалиции. Дипломатия Германии, Италии и Японии в годы войны. 

Основные понятия: вермахт, «зимняя война», «новый порядок», «странная война», 
план «Барбаросса», второй фронт, движение Сопротивления, безоговорочная 
капитуляция, коренной перелом, стратегическая инициатива, антигитлеровская 
(антифашистская) коалиция, «большая тройка», ленд-лиз, Объединенные Нации, пакт, 
хартия. 

Послевоенное мирное урегулирование. Начало «холодной войны». Интересы 
СССР,  США,  Великобритании и Франции в Европе и мире после войны. Изменения 
международного положения и внутриполитическая ситуация в странах Центральной и 
Восточной Европы после освобождения. Основные черты международного развития. 
Германский вопрос. Мирные договоры с бывшими союзниками Германии. Доктрина 
Трумэна и план Маршалла. 

Первые конфликты и кризисы «холодной войны». Гражданская война в Греции. 
Гражданская война в Китае. Кризис и военный конфликт на Корейском полуострове. 
Создание Коминформа и советско-югославский конфликт. Создание НАТО и 
Организации Варшавского договора. 

Международные отношения на различных этапах «холодной войны» и после ее 
окончания (1950—1990-е гг.). Первый этап «холодной войны» (1946—1969), его основные 
характерные черты и события. Второй этап (начало 1970-х гг. — 1977 г.) и его основное 
содержание. Третий этап «холодной войны» (конец 1970-х — конец 1980-х гг.) и его 
содержание. Окончание «холодной войны». 

 Общая характеристика социально-политического и экономического развития стран 
Запада во второй половине 
XX в. Первый этап (1946 г.—конец 1950-х гг.)— масштабный процесс восстановления 
после Второй мировой войны и формирование послевоенной политической системы. 
Преодоление экономических последствий войны. Второй этап (конец 1950-х— конец 
1960-х гг.) — повышение социальной защищенности, высокие доходы. Создание модели 
государства «всеобщего благоденствия». Основные тенденции экономического развития в 
1950—1960-е гг. Третий этап (1970-е гг.) — социально-экономический и политический 
кризис. Экономическая ситуация 1970-х — начала 1980-х гг. Формирование трех центров 
международных хозяйственных связей. Четвертый этап (1980-е гг.) — проведение 
жесткой социальной и экономической политики. Экономическое развитие стран Запада в 
1980—1990-е гг. Глобализация хозяйственных связей. Общественно-полити ческая 
ситуация 1990-х гг. Влияние окончания «холодной войны* и прекращения существования 
СССР на политические и социальные процессы. 

Крупнейшие западные страны и Япония в койне 1940-х — 1990-е гг. Соединенные 
Штаты Америки. Превращение США в доминирующую силу Запада. Великобритания. 
Ослабление политических и экономических позиций в мире. Франция. Неравномерность 
общественно-политического и экономического развития. Италия. Влияние наследия 
движения Сопротивления, демонтаж тоталитарной модели и становление демократии. 



Федеративная Республика Германия. Становление государственности, формирование 
демократической системы и приобретение политических и экономических позиций в 
Европе. Япония. Становление современного демократического общества и государства, 
быстрое экономическое развитие. 

Особенности эволюция государств Северной и Южной Европы. Общие черты 
развития. Историческая и культурная обусловленность политического и экономического 
единства в рамках региона. Скандинавские страны. Тесные политические и 
экономические связи. Страны Южной Европы. Греция, Испания и Португалия. 
Нестабильность политического развития и переход К демократии. 

 Положение в странах Восточной Европы после окончания Второй мировой войны. 
Переход государств региона в орбиту советского влияния. Приход к власти 
антифашистских коалиций и усиление позиции компартий. Создание основ тоталитарных 
режимов. Приход к власти местных коммунистических партий. Общие черты эволюции 
коммунистических режимов. «Албанский путь к социализму». 

 Югославский социализм». Румыния. Венгрия. Чехословакия. Польша. ГДР. Болгария. 
Ликвидация коммунистических режимов в восточноевропейском регионе на рубеже 

1980—1990-х гг. Провал попыток реформирования реального социализма. 
Демократические революции в Восточной Европе. Общие черты демократических 
преобразований. 

Основные понятия: фронт (народный, национальный, отечественный), народная 
демократия, «бархатная революция», денационализация, перестройка, приватизация, 
реальный социализм, реституция, «Солидарность», «Хартия-77». 
Политическая ситуация во второй половине 1940-х гг. 
Движение за национальное освобождение. Общие и особенные черты, общественно-
политического развития в странах Азии, Африки и Латинской Америки. Формы 
деколонизации Азии и Африки в период «холодной войны». 

Достижения и проблемы развивающихся стран в 1970—1990*е гг. Структура и состав 
группы развивающихся стран. Проблема выбора моделей развития. Основные вехи 
социально-экономических трансформаций. 

Характеристика развития отдельных государств и регионов Азии, Африки и Латинской 
Америки в 1950—1990-е гг. Китайская- Народная Республика. Государства- -Юго-
Восточной Азии (ЮВА). Индостан. Иран. Турция. Арабские страны. Страны Африки 
южнее Сахары. Характерные черты стран Латинской Америки в 1950—1990-е гг. 

Основные понятия: апартеид, Год Африки, деколонизация, косвенная (экономическая) 
зависимость, некапиталистический путь развития, религиозно-этнические группы, 
суверенитет, «азиатские тигры (драконы)», «большой скачок», «великая пролетарская 
культурная революция», красные кхмеры, маоизм, шариат. 
Две волны научно-технической революции 1950— 1990-х гг. Основные направления НТР 
в 1950—1960-е гг. Воздействие науки на производственные циклы. Повышение расходов 
на научные исследования. Мирное и военное использование естественно-научных 
открытий. Ядерная энергетика. Генетика. Освоение космоса. Социальные последствия 
НТР. Завершение индустриализации всех секторов общественного производства. 
Соединение науки с производством и качественное изменение системы образования. 
Вторая волна НТР в 1980—1990-е гг. Глобализация и постиндустриальное общество. 
Новая роль религий. 

Искусство и спорт в 1950—1990-е гг. Направления и жанровые особенности искусства 
в 1950—1970-е гг. Новые черты искусства в 1980—1990-е гг. Олимпийское движение и 
массовый спорт. 

Основные понятия: компьютерная революция, мегаполис, мировые религии 
(конфессии), научно-техническая революция, средний класс, абстракционизм, 
виртуальная реальность, гиперреализм, концептуализм, массовая культура, 
постмодернизм, реализм, сюрреализм, хиппи. 

 
 



 
Учебно-тематическое планирование 

 
№ 
темы 

Название темы Количество часов 

1 Древний мир 4 
2 Средневековье 4 
3 Возраждение 1 
4 Новое время 14 
5 Мировые войны и революции 1914-1945 25 
6 Мир во второй половине 20-начале21 века 20 
7 ИТОГО 68 

 


		+7 (4012) 91-83-82
	2022-09-14T12:08:07+0200
	Калининград, Советский проспект, д.40
	МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА КАЛИНИНГРАДА СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 43
	Подпись документа




