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                                        ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Рабочая программа по Всеобщей истории для учащихся 11 класса на профильном уровне 

соответствует Федеральному компоненту государственного стандарта среднего (полного ) 

общего образования в области истории ( профильный уровень) . 

Рабочая программа составлена на основе авторской программы « Всеобщая история. С 

древнейших времен до конца 19 века. » ( В. И. Уколов, А. В. Ревякин). 

Рабочая программа рассчитана на 48 часов в соответствии с Примерной программой 

среднего ( полного) общего образования по истории (профильный уровень). 

Учебник: Уколова В. И., Ревякин А. В. Всеобщая история. С древнейших времен до конца 

19 века.- М.: ПРОСВЕЩЕНИЕ, 2020 

Программа и учебник ориентируют учащихся на формирование навыков анализа 

мирового развития, выработку у них определенного иммунитета к упрощенному 

истолкованию всеобщей истории. 

Цель курса: дать учащимся целостное  интегрированное представление о всеобщей 

истории, на этой основе выработать у них способность самостоятельно анализировать 

особенности исторического развития и современной ситуации, сформировать у учащихся 

гражданскую позицию. 

Задачи курса:  
- дать комплекс знаний об истоках, специфике отдельных периодов истории и 

цивилизаций, их роли в становлении современного мира; 

- помочь учащимся выработать историческое мышление – подход к общественным 

явлениям в их становлении и развитии; 

- расширить представления учащихся о характере современной исторической науки, 

неднозначности исторических знаний, выработать критический подход к ним; 

- способствовать овладению учащимися приемами исторического анализа; 

- помочь становлению гуманитарной культуры учащихся, способствовать усвоению ими 

демократических ценностей, выработке толерантности.  

 

.      ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТА 

Всеобщая история с древнейших времен до начала 20в. 11КЛАСС (48часов) 

 

 Введение. История как наука.-4часа                                                                        

   Пути и методы познания истории. История в системе гуманитарных наук. Основные 

концепции исторического развития человечества: историко-культурологические 

(цивилизационные) теории, формационная теория, теория модернизации.- 

 

Древнейшая история человечества.-4часа 
Современные научные концепции происхождения человека и общества. Природное и 

социальное в человеке и человеческом сообществе первобытной эпохи. Расселение 

древнейшего человечества. Формирование рас и языковых семей. Неолитическая 

революция. Изменения в укладе жизни и формах социальных связей. Родоплеменные 

отношения.- 

 

Цивилизации Древнего мира.-10часов 

Архаичные цивилизации. Особенности материальной культуры. Развитие 

государственности и форм социальной организации. Мифологическая картина мира. 

Возникновение письменности и накопление знаний.  

Цивилизации Древнего Востока. Формирование индо-буддийской и китайско-

конфуцианской цивилизаций. Социальные нормы и духовные ценности в 

древнеиндийском и древнекитайском обществе. Возникновение религиозной картины 
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мира. Философское наследие Древнего Востока.  

Античные цивилизации Средиземноморья. Полисная политико-правовая организация и 

социальная структура. Демократия и тирания. Римская республика и империя. Римское 

право. Мифологическая картина мира и формирование научной формы мышления в 

античном обществе. Философское наследие Древней Греции и Рима. Становление иудео-

христианской духовной традиции, ее религиозно-мировоззренческие особенности. Ранняя 

христианская церковь. 

  

Традиционное общество эпохи средневековья-10часов 
Возникновение исламской цивилизации. Социальные нормы и мотивы общественного 

поведения человека в исламском обществе. Социокультурные особенности арабского и 

тюркского общества. Исламская духовная культура и философская мысль в эпоху 

Средневековья.  

Христианская средневековая цивилизация в Европе. Складывание западноевропейского и 

восточноевропейского регионов цивилизационного развития. Социокультурное и 

политическое влияние Византии. Особенности социальной этики, отношения к труду и 

собственности, правовой культуры, духовных ценностей в католической и православной 

традициях. 

Становление и развитие сословно-корпоративного строя в европейском средневековом 

обществе. Феодализм как система социальной организации и властных отношений. 

Образование централизованных государств. Роль церкви в европейском обществе. 

Культурное и философское наследие европейского Средневековья.  

Традиционное (аграрное) общество на Западе и Востоке: особенности социальной 

структуры, экономической жизни, политических отношений. Динамика развития 

европейской средневековой цивилизации. Социально-политический, религиозный, 

демографический кризис европейского традиционного общества в XIV-XV вв. 

Предпосылки модернизации.  

 

Новое время: эпоха модернизации.-20часов 
Понятие «Новое время». Модернизация как процесс перехода от традиционного 

(аграрного) к индустриальному обществу.  

Великие географические открытия и начало европейской колониальной экспансии. 

Формирование нового пространственного восприятия мира.  

Усиление роли техногенных факторов общественного развития в ходе модернизации. 

Торговый и мануфактурный капитализм. Внутренняя колонизация. Новации в образе 

жизни, характере мышления, ценностных ориентирах и социальных нормах в эпоху 

Возрождения и Реформации. Становление протестантской политической культуры и 

социальной этики. Конфессиональный раскол европейского общества. 

От сословно-представительных монархий к абсолютизму – эволюция европейской 

государственности. Возникновение концепции государственного суверенитета. 

Буржуазные революции XVII-XIX вв. Идеология Просвещения. Конституционализм. 

Становление гражданского общества. Возникновение идеологических доктрин 

либерализма, консерватизма, социализма, анархизма. Марксизм и рабочее революционное 

движение. Национализм и его влияние на общественно-политическую жизнь в странах 

Европы. 

Технический прогресс в Новое время. Развитие капиталистических отношений. 

Промышленный переворот. Капитализм свободной конкуренции. Циклический характер 

развития рыночной экономики. Классовая социальная структура общества в XIX в. 

Буржуа и пролетарии. Эволюция традиционных социальных групп в индустриальном 

обществе. «Эшелоны» модернизации как различные модели перехода от традиционного к 

индустриальному обществу.  

Мировосприятие человека индустриального общества. Формирование классической 
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научной картины мира в XVII-XIX вв. Культурное наследие Нового времени.  

Эволюция системы международных отношений факторов в международных отношениях 

Нового времени. Колониальный раздел мира. Традиционные общества Востока в условиях 

европейской колониальной экспансии.  

 

 

               ФОРМЫ КОНТРОЛЯ УРОВНЯ ДОСТИЖЕНИЙ УЧАЩИХСЯ  

1. ТЕСТЫ: Правильный ответ-1 балл; общее количество баллов за тестовую работу в 

% 0-32%-«2»; 33-55%-«3» ; 56-75%-«4» ; более 75%-«5» 

2. ЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМНЫЕ ЗАДАНИЯ(письменные и устные) , творческие 

задания (доклады, презентации)-оценка выставляется по степени проявления 

необходимых в задании знаний, умений и навыков 

 

 

 

                     Учебно - тематическое планирование  

 

№ Наименование разделов Всего 

часов 

уроки Лабораторно- 

практические 

работы 

Контр. 

работы 

1 История как наука 4 3 1  

2 Древнейшая история 

человечества 

4 2 1 1 

3 Цивилизации Древнего 

мира 

10 7 2 1 

4 Традиционное общество 

эпохи средневековья 

10 8 1 1 

5 Новое время: эпоха 

модернизации 

20 17 2 1 

 итого 48 37 7 4 
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 КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО КУРСУ ВСЕОБЩАЯ 

ИСТОРИЯ     11 КЛАСС составлено в соответствии с рабочей программой 

воспитания 

№ Дата Тема урока 
Требования к уровню подготовки  

обучающихся (знать, уметь) 

Примечание 

1  

История как 

наука 

 

Ученик должен знать понятия, 

особенности исторического познания 

 

2  

Вспомогательны

е исторические 

дисциплины 

 

Уметь называть вспомогательные 

исторические дисциплины. Знать их 

особенности. 

 

3  

Современные 

концепции 

исторического 

развития 

 

Уметь называть теории 

исторического развития. Знать их 

особенности. 

 

4  

Периодизация 

истории 

 

Знать критерии периодизации 

истории. Уметь называть 

современную периодизацию. 

 

5-

6 
 

Предыстория 

 

Характеризовать человека и 

человеческое сообщество первобыт-

ной эпохи. Знать периодизацию 

первобытности 

 

7  

Древнейшие 

формы 

социальной 

жизни 

 

Знать понятия община. Уметь 

называть особенности развития 

хозяйства в первобытности. 

 

8  

Вводная 

контрольная 

работа  

Неолитическая 

революция 

 

Уметь называть особенности 

неолитической революции. Знать 

понятия престижная экономика, 

вождество, племя 

 

9  

Древнейшие 

цивилизации 

 

Называть особенности первых 

цивилизаций. Знать первые 

цивилизации Востока. Уметь 

охарактеризовать первые 

антропоморфные религии. 

 

10  Древний Восток Знать цивилизации востока. 

Называть особенности их 
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существования. Уметь выделять 

общее и различия. 

11  

Индия и Китай в 

древности 

 

Уметь называть первые цивилизации 

этого региона. Знать  характеристику 

буддизма. Уметь характеризовать 

особенности образование 

цивилизаций. Уметь выделить 

основные черты исторического 

развития. Знать понятие «осевого 

времени». 

 

12  

Культура 

Древнего 

Востока 

 

Знать особенности развития 

культуры. Уметь рассказать о 

главных памятниках Древнего 

Востока. 

 

13  

Древняя Греция. 

От первых 

государств до 

расцвета полиса 

 

 

Знать понятие античности его 

периодизацию. Уметь выделить 

особенности развития этого региона. 

Уметь выделять общее и различия в 

полисах Спарте и Афинах 

 

14  

Древняя Греция. 

От полиса к 

эллинистическо

му миру 

 

Знать понятие эллинизм. Уметь 

выделять причины кризиса полиса. 

Знать даты и направления походов 

Александра Македонского. 

 

15  

Древний Рим. От 

возникновения 

города до 

падения 

республики 

 

Знать периодизацию Древнего Рима. 

Знать особенности ранней Римской 

республики. Уметь разбираться в 

понятиях патриции и плебеи. 

 

16  

Древний Рим. 

Римская 

республика 

 

Знать понятия принципата, 

доминанта. Уметь рассказать об 

особенностях возникновения 

христианства. Уметь анализировать 

влияние римского права на 

современную правовую систему.  

 

17  

Культура 

античного мира 

 

Уметь рассказать о архитектурных и 

письменных памятниках Римской 

империи. Знать философские 

направления 

 

18  

Урок- 

повторение темы 

«Древний мир» 

Уметь обобщать и систематизировать 

знания по теме 

Контрольная 

работа 
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19  

Западная Европа 

в средние века 

 

Знать понятие средневековье. Уметь 

определять характерные черты 

христианской средневековой 

цивилизации. Сравнивать их с 

цивилизациями Древнего мира 

 

20

-

21 

 

Развитие 

феодальной 

системы 

 

Знать определение феодализма. 

Уметь разбираться в структуре 

средневекового общества. 

 

22  

Расцвет западно-

европейского 

христианского 

мира  

 

Знать причины изменения и 

особенности западноевропейского 

христианского мира. У меть 

сравнивать европейскую правовую 

традицию и римское право 

 

23  

Развитие 

европейской 

культуры в 

средние века 

 

Уметь выделять особенности 

развития культуры. Называть 

памятники и авторов произведений. 

 

24  

Византийское 

средневековье 

 

Уметь определять роль влияния 

Византии. Различать 

социокультурное и политическое 

влияние, мировоззренческие 

особенности католицизма и 

православия 

 

25  

Исламский мир 

в средние века 

 

Уметь анализировать особенности 

исламской цивилизации 

 

26

-

27 

 

Индия, Китай, 

Япония в 

средние века 

 

Знать традиционные общества на 

Западе и Востоке. Уметь выявлять 

причины отличий. 

 

28

-

29 

 

Уроки 

повторения и 

обобщения по 

теме: 

«Средневековье

» 

 

Уметь обобщать и систематизировать 

знания по теме 

Контрольная 

работа 

30  

Новое время. 

Возникновение 

мирового рынка 

Знать принципы периодизации 

истории. Уметь выявлять причины и 

признаки модернизации. 
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Сопоставлять причины и результаты 

Великих географических открытий. 

Характеризовать изменения 

пространственного восприятия мира 

31  

Новое время. 

Возникновение 

мирового рынка 

 

Уметь выявлять основные признаки 

торгового и мануфактурного 

капитализма 

 

32  

Промышленная 

революция 

 

Уметь определять значение 

технического прогресса, причины и 

последствия циклического характера 

развития 

 

33  

Индустриальное 

общество 

 

Знать причины и результат эволюции 

социальных групп в индустриальном 

обществе. Характеризовать 

социальную структуру общества в 

XIX в. 

 

34  

Возрождение 

как культурно-

историческая 

эпоха 

 

Знать понятие возрождения, 

гуманизм. Уметь выделять 

предпосылки и особенности 

возрождения 

 

35  

Религия и 

церковь в начале 

Нового времени 

 

Знать причины и последствия 

Реформации и Контрреформации. 

Уметь сравнивать изменения в образе 

жизни, характере мышления, 

ценностных ориентирах и 

социальных нормах в эпоху 

Реформации со средневековьем 

 

36

-

37 

 

Наука и 

общественно-

политическая 

жизнь 

 

 

Уметь сопоставлять мировосприятия 

человека традиционного и 

индустриального обществ. 

Характеризовать особенности 

классической 

 

38

-

39 

 

Художественная 

культура 

 

Уметь систематизировать и 

представлять материал, 

характеризующий культурное и 

философское наследие Нового 

времени. 

 

40

-

41 

 

Государство на 

Западе и 

Востоке 

 

 

 

Уметь определять взаимосвязь 

социально-экономических и 

социально-политических изменений, 

их причины и последствия. 
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В результате освоения данного курса учащиеся должны 

1.Знать: 

• основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность и системность 

всемирной истории; 

• периодизацию всемирной; 

• современные версии и трактовки важнейших проблем и всемирной истории; 

• историческую обусловленность современных общественных процессов; 

 

 

42  

Политические 

революции 17-18 

в.в. 

 

Знать предпосылки, значение 

революций XVII-XIX вв. 

Анализировать идеологии 

социальных и политических 

движений 

 

43

-

44 

 

Становление 

либеральной 

демократии 

 

Знать признаки гражданского 

общества. Уметь характеризовать и 

сравнивать либерализм, 

консерватизм, социализм, анархизм, 

марксизм 

 

45  

Встреча миров: 

Запад и Восток в 

Новое время 

 

 

 

 

 

 

 

Знать последствия влияния 

европейской колониальной 

экспансии на традиционные 

общества Востока. Уметь 

сопоставлять темпы развития стран 

«старого» и «нового» капитализма. 

 

46  

«Европейское 

равновесие». 17-

18 в.в. 

конфликты и 

противоречия 19 

в. 

 

Знать особенности системы 

международных отношений в конце 

XV - середине XIX вв. и сравнивать 

их с характером международных 

отношений в Средние века. Уметь 

определять последствия решений 

Венского конгресса 

 

47  

Урок повторения 

по теме: «Новое 

время» 

 

 

 

Уметь обобщать и систематизировать 

знания по теме 

Контрольная 

работа 

48  

Итоги развития 

человечества к 

середине 19 века 

 

Уметь выделять наиболее важные 

события и характеризовать их. 
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2.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; 

• определять собственную позицию по отношению к явлениям современной жизни, исходя 

из их исторической обусловленности; 

• использовать навыки исторического анализа при критическом восприятии получаемой 

извне социальной информации; 

• соотносить свои действия и поступки окружающих с исторически возникшими формами 

социального поведения; 

 

 

 

                                Учебно –методическое обеспечение 

1.Учебник Всеобщая история. С древнейших времен до конца 19 века., . В. И. Уколова, 

АВ. Ревякин.,М. « Просвещение» 2020г. 

 2. Методические рекомендации «Всеобщая история с древнейших времен до конца 19 

века», М. Л. Несмелова, В. И. Уколова, М., «Просвещение» 2019г. 

3.Тесты.  Всеобщая история. А.Б. Драхлер, М. «Владос Пресс», 2020г. 

4. Справочник школьника и студента. Всемирная история. Ростов- на-Дону, «Феникс», 

2020г. 

5. Комплекты  исторических карт по истории Древнего мира, Средних веков, Нового 

времени. 

6. Комплекты учебных таблиц  по истории Древнего мира, Средних веков, Нового 

времени. 

7. Презентации к урокам, ресурсы Интернета. 
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