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Пояснительная записка 

  
       Рабочая программа составлена на основе программы курса Н.В. Загладина, Х.Т. 

Загладиной «Всеобщая история. 10 класс» М., «Русское слово», 2008   программы курса 

Н.В. Загладина «Всеобщая история. Конец 19-начало 21 века». М., «Русское слово» 2009, 

с учётом «Обязательного минимума содержания программ», утверждённого 

Министерством образования РФ. 

       Данный курс всемирной истории отражает основные этапы, процессы, события 

истории зарубежных стран с древнейших времен до конца XX века.  

Программа построена на основе концентрической концепции исторического 

образования. Рабочая программа по курсу всеобщей истории позволяет дать целостное 

интегрированное представление о всемирно-историческом развитии, о пути человечества 

к современному глобализирующемуся миру; помогает выработать у учащихся навыки 

исторического мышления, сформировать у них историко-политическую и гуманитарную 

культуру. Программа содействует единой концепции исторического образования.  

 Рабочая программа рассчитана на 35 часов в 10 классе (1 час в неделю), и 34 часа в 

11 классе (1 час в неделю).   

Цели курса: 

1. способствовать осуществлению гражданско-патриотического, нравственного 

воспитания учащихся как важнейшей задачи обучения в школе; 

2. углубить и развить знания учащихся по истории России, полученные в рамках 

первого концентра исторического образования в основной школе, за счет 

проблемности содержания курса, расширения понятийного аппарата, выявления 

причинно-следственных связей, явлений, раскрытия многомерности исторического 

процесса; 

3. помочь социализации учащихся, формированию у них основы для реализации 

ключевых социальных, политических, коммуникативных компетенций. 

Достижение поставленных целей происходит через реализацию следующих 

образовательных и воспитательных задач: 

Основными   задачами   курса 10 класса являются: 

1. формирование исторического мышления учащихся; 

2. развитие умений работы с книгой и с картографическим материалом; 

3. формирование навыков ответа на фактологические и проблемные вопросы; 

4. формирование умений пользоваться историческими терминами и понятиями, 

знание важнейших дат исторических событий; 

5. расширение и обобщение знаний по истории; 

6. изучение истории через сравнение разных стран, хронологическую 

синхронизацию событий в мире, анализ конкретных событий и их влияния на 

историю; 

7. рассмотрение истории как многофакторного процесса. 

В ходе обучения необходимо решить следующие воспитательные задачи: 

1. формирование правовой культуры школьников; 

2. формирование представлений об общечеловеческих ценностях и уважение этих 

достижений, (достижения в науке, искусстве, литературе, архитектуре и т.д.); 

3. развитие познавательных способностей учащихся (видеть красоту в культуре, 

архитектуре), воспитание потребности испытывать радость от общения с ними; 

4. формирование веротерпимости, широту мировоззрения, гуманизм; 

5.  развитие личностных качеств школьников на основе примеров из истории. 

  

Основными задачами курса 11 класса являются: 

■ систематизация и закрепление имевшихся ранее и полученных в ходе изучения данного 

курса исторических знаний учащихся; 



3 

 

■ обобщение знаний на теоретическом уровне, создающем цельноосмысленную картину 

истории человечества, включая представления о периодизации, цивилизациях, прогрессе, 

доминирующих тенденциях общеисторического развития в разные эпохи;   

■ представление мирового исторического процесса в его единстве и многообразии; 

■ формирование у учащихся исторического мышления, понимания причинно-

следственных  связей, умения оперировать основными научными понятиями; 

■ воспитание у учащихся гуманистического видения мира, неприятия всех проявлений 

дискриминации (расовой, конфессиональной, социально-групповой), уважения к другим, 

далеким по времени и современным культурам; 

■ формирование у учащихся гражданских идеалов и патриотических чувств, активной 

позиции — неприятия нарушений прав человека, нигилистического отношения к истории 

и культуре своей Родины, националистического извращения прошлого русского народа и 

других народов страны. 

 

Основные методы работы на уроке: объяснительно – иллюстративный, репродуктивный, 

частично-поисковый. Формы организации деятельности учащихся: индивидуальная работа, 

групповая, фронтальная. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

В старших классах общеобразовательной школы предполагается изучение истории на 

более высоком уровне, чем в основной школе. При этом решаются следующие задачи: 

формировать у учащихся целостные представления об истории человеческого общества, о 

месте в ней истории России, населяющих ее народах; развивать у старшеклассников 

умения анализировать и оценивать события прошлого и настоящего, определять свое 

отношение к ним; способствовать социализации молодого человека, осознанию им своей 

принадлежности к определенной государственной, культурной, этнонациональной 

общности, пониманию многообразия современного мира и необходимости диалога между 

представителями разных культур; создать предпосылки для дальнейшего образования 

выпускников средней школы в высших учебных заведениях гуманитарного профиля и 

самообразования. 

 

Ожидаемые результаты: 

 Создание условий для проявления и развития индивидуальности, самобытности и 

уникальности учащихся. 

 Ориентация на формирование учебной деятельности школьников, а не передачу учебной 

информации. 

 Ориентация на развитие внутренних мотивов учения, стимулирование и становление 

собственного (личностного) смысла учения. 

 Организация развивающего пространства, ориентация на развитие познавательных 

(интеллектуальных) способностей. 

 Формирование эмоционально – ценностного отношения к миру, познанию, окружающим, 

себе. 

 

 Требования к уровню подготовки обучающихся 

10 класс 

В результате изучения истории ученик должен знать/уметь: 

- называть даты важнейших событий, хронологические рамки, периоды значительных 

событий и процессов; 

-составлять хронологические и синхронистические таблицы; 

-характеризовать периоды в развитии важнейших исторических процессов, масштабных 

событий; 
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- называть место, обстоятельства, участников, результаты важнейших исторических 

событий; 

-читать историческую карту с опорой на легенду; 

-использовать данные исторической карты для характеристики политического и 

экономического развития стран и регионов мира в отдельные периоды истории; 

-проводить поиск необходимой информации в одном или нескольких источников. 

-высказывать суждения о назначении, ценности источника; 

-характеризовать позиции, взгляды автора (составителя) источника; 

-сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство и различие; 

-объяснять смысл, значение исторических терминов и понятий; 

-излагать оценки событий и личностей, приводимых в учебной литературе; 

- аргументировать своё отношение к наиболее значительным личностям в истории. 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся  
11 класс 

 
В результате изучения истории ученик должен знать/понимать 
- основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность отечественной и 

всемирной истории; 

- периодизацию всемирной и отечественной истории; 

- современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной 

истории; 

•   историческую обусловленность современных общественных процессов; 

•   особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе; 

 

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; 

 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

•   определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, 

исходя из их исторической обусловленности; 

•   использования навыков исторического анализа при критическом восприятии 

получаемой извне социальной информации; 

•   соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически возникшими 

формами социального поведения; 

•   осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, 

этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России 
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Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

 

 Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных 

умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В 

рамках познавательной деятельности изучение истории способствует закреплению умения 

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.  

Важную роль историческое образование играет в формировании и развитии 

общеучебных умений и навыков в рамках информационно-коммуникативной 

деятельности, в том числе умения передавать содержание текста в сжатом или 

развернутом виде в соответствии с целью учебного задания, проводить информационно-

смысловый анализ текста, использовать различные виды чтения (ознакомительное, 

просмотровое, поисковое и др.), создавать письменные высказывания адекватно 

передающие прослушанную и прочитанную информацию с заданной степенью 

свернутости (кратко, выборочно, полно), составлять план, тезисы конспекта. На уроках 

истории учащиеся могут более уверенно овладеть монологической и диалогической 

речью, умениями вступать в речевое общение, участвовать в диалоге (понимать точку 

зрения собеседника, признавать право на иное мнение), приводить примеры, подбирать 

аргументы, перефразировать мысль (объяснять «иными словами»), формулировать 

выводы. Для решения познавательных и коммуникативных задач учащимися могут 

использовать различные источники информации, включая энциклопедии, словари, 

Интернет-ресурсы и другие базы данных, в соответствии с коммуникативной задачей, 

сферой и ситуацией общения осознанно выбираться выразительные средства языка и 

знаковые системы (текст, таблица, схема, аудиовизуальный ряд и др.). 

С точки зрения развития умений и навыков рефлексивной деятельностью важно 

уделить особое внимание способности учащихся самостоятельно организовывать свою 

учебную деятельность (постановка цели, планирование, определение оптимального 

соотношения цели и средств и др.), оценивать ее результаты, определять причины 

возникших трудностей и пути их устранения, осознавать сферы своих интересов и 

соотносить их со своими учебными достижениями, чертами своей личности.  

 

 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

10 КЛАСС 

                                                      35 часов (1 час в неделю) 

Введение. (1 час) 

Раздел I.  Меняющийся облик мира: опыт осмысления (2 часа) 

Древнейшая история человечества. 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.  

 

Раздел 2. Человечество на заре своей истории (2 часа) 

 

Неолитическая революция. Изменения в укладе жизни и формах социальных 

связей. Родоплеменные отношения. Цивилизации Древнего мира и Средневековья  

Архаичные цивилизации. Особенности материальной культуры. Развитие 

государственности и форм социальной организации. Мифологическая картина мира. 

Возникновение письменности и накопление знаний.  
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Раздел 3.  Европа и Азия в Средние века (9 часов) 

 

Цивилизации Древнего Востока. Формирование индо-буддийской и китайско-

конфуцианской цивилизаций. Социальные нормы и духовные ценности в 

древнеиндийском и древнекитайском обществе. Возникновение религиозной картины 

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.  

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.  

 

 

Раздел 4. Новое время: эпоха европейского господства (17 часов) 

 

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. 
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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 научной картины мира в XVII-XIX вв. Культурное наследие Нового 

времени.  

Эволюция системы международных отношений в конце XV –XIX вв. Зарождение 

международного права. Роль геополитических факторов в международных отношениях 

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

европейской колониальной экспансии. 

Итоговое повторение по курсу «Всеобщая история. Конец 19-начало 21 века» 

(4 часа) 

11 КЛАСС 

 

34 часа (1 час в неделю) 

  Раздел 1. Мир в индустриальную эпоху: конец 19-середина 20 века (10 часов) 

 

Научно-технический прогресс в конце XIX — последней трети XX в. Проблема 

периодизации НТР. Циклы экономического развития 

стран Запада в конце XIX — середине XX в. От монополистически капитализма к 

смешанной экономике. Эволюция собственности, трудовых отношений и 

предпринимательства. Изменение социальной структуры индустриального общества. 

 Кризис классических идеологий на рубеже XIX—XX вв. и поиск новых моделей 

общественного развития. Социальный либерализм, coциал-демократия, христианская 

демократия. Демократизация общественно-политической жизни и развитие правового 

государства. Молодежное, антивоенное, экологическое, феминистское движения. 

Проблема политического терроризма. 

 

Раздел 2. Мировое развитие во второй половине20-начале 21 века (14 часов). 

 

       Системный кризис индустриального общества на рубеже 1960-1970-х гг. 

Модели ускоренной модернизации в XX в. Историческая природа тоталитаризма и 

авторитаризма новейшего времени. Маргинализация общества в условиях ускоренной 

модернизации. Политическая идеология тоталитарного типа. Государственно-правовые 

системы и социально-экономическое развитие общества в условиях тоталитарны 

авторитарных диктатур. 

«Новые индустриальные страны» Латинской Америки и Юго-Bосточной Азии: 

авторитаризм и демократия в политической жизни, экономические реформы. 

Национально-освободительные движения и ре, опальные особенности процесса 

модернизации в странах Азии и Африка 

Основные этапы развития системы международных отношений в конце Х1Х— 

середине XX в. Мировые войны в истории человечества: социально-психологические, 

демографические, экономические и политические причины и последствия. Общественное 

сознание и духовная культура в период Новейшей истории. Формирование 

неклассической научной картины мира. Мировоззренческие основы реализма и 

модернизма. Технократизм и иррационализм в общественном сознании XX в. 

Дискуссия о постиндустриальной стадии общественного развития. 

Информационная революция и становление информационного общества. Собственность, 

труд и творчество в информационном обществе. Особенности современных социально-



8 

 

экономических процессов в странах Запада и Востока. Глобализация общественного 

развития на рубеже XX—XXI вв. Интернационализация экономики и формирование 

единого информационного пространства. Интеграционные и дезинтеграционные 

процессы в современном мире. 

Кризис политической идеологии на рубеже XX—XXI вв. «Неоконсервативная 

революция». Современная идеология «третьего пути». Антиглобализм. Религия и церковь 

в современной общественной жизни. Экуменизм. Причины возрождения религиозного 

фундаментализма и националистического экстремизма в начале XXI в. 

 

Итоговое повторение по всему курсу «Всеобщая история. Конец 19-начало 21 

века». (10 часов) 

 

Тематическое планирование  

10 класс 

 
№ п\п Наименование разделов Всего часов 

1. Введение 1 

2. Меняющийся облик мира: опыт осмысления 2 

3 Человечество на заре своей истории  2 

3.  Европа и Азия в Средние века  9 

4. Новое время: эпоха европейского господства  17 

5. Итоговое повторение по курсу «Всеобщая история. Конец 19-

начало 21 века»  

4 

6. Промежуточная аттестация в форме тестирования 1 

 Итого: 35 

  

 Тематическое планирование  

11 класс 

 
№ 

темы 

Название темы Количество 

часов 

1.  Раздел 1. Мир в индустриальную эпоху: конец 19-середина 20 

века 

10 

2.  Мировое развитие во второй половине20-начале 21 века (14 

часов). 

14  

3.  Итоговое повторение по всему курсу «Всеобщая история. Конец 

19-начало 21 века». 

 9 

4. Промежуточная аттестация в форме тестирования 1 

 Итого: 34 

 
 

Система оценивания 
Критерии и нормы устного и письменного ответа на уроках истории. 

Оценка "5" ставится, если ученик: 

1. показывает глубокое и полное знание и понимание всего объема программного 

материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и 

закономерностей, теорий, взаимосвязей; 

2. умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; 
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выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными 

примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщать. 

Устанавливает межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и 

внутрипредметные связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой 

ситуации. Последовательно, четко, связно, обоснованно и безошибочно излагает учебный 

материал: дает ответ в логической последовательности с использованием принятой 

терминологии; делает собственные выводы; формирует точное определение и 

истолкование основных понятий; при ответе не повторяет дословно текст учебника; 

излагает материал литературным языком; правильно и обстоятельно отвечает на 

дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и рационально использует наглядные 

пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, первоисточники; 

3. самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в 

решении проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочета, который 

легко исправляет по требованию учителя. 

Оценка "4" ставится, если ученик: 

1.показывает знания всего изученного программного материала. Дает полный и 

правильный ответ на основе изученных теорий; допускает незначительные ошибки и 

недочеты при воспроизведении изученного материала, определения понятий, неточности 

при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях; материал излагает в 

определенной логической последовательности, при этом допускает одну негрубую 

ошибку или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно при 

требовании или при небольшой помощи преподавателя; в основном усвоил учебный 

материал; подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отвечает на 

дополнительные вопросы учителя;  

2.умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на 

основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать 

внутрипредметные связи. Применяет полученные знания на практике в видоизмененной 

ситуации, соблюдает основные правила культуры устной и письменной речи, использует 

научные термины. 3. Не обладает достаточным навыком работы со справочной 

литературой, учебником, первоисточниками (правильно ориентируется, но работает 

медленно). Допускает негрубые нарушения правил оформления письменных работ. 

Оценка "3" ставится, если ученик: 

1.усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении 

материала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; 

материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно. 

Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; 

2.выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки.  

3.Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, 

определения понятий дал недостаточно четкие; не использовал в качестве доказательства 

выводы и обобщения из наблюдений, фактов и т.д. 

4.Испытывает затруднения в применении знаний, явлений на основе теорий, или в 

подтверждении конкретных примеров практического применения теорий. 5. Отвечает 

неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит содержание текста 

учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важное значение в 

этом тексте. 6. Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при 

воспроизведении текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на 

вопросы учителя, допуская одну - две грубые ошибки. 

Оценка"2" ставится, если ученик: 

1.Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; не делает выводов и 

обобщений. 
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2.Не знает и не понимает значительную или основную часть программного 

материала в пределах поставленных вопросов или имеет слабо сформированные и 

неполные знания и не умеет применять их к решению конкретных вопросов. 

3.При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не 

может исправить при помощи учителя. 

Используемая литература 

Для учителя и обучающихся: 

1.Н.В. Загладин «Всеобщая история» 11 класс, М., «Русское слово», 2009.  

2.Школьная энциклопедия. Новейшая история, М., «Олма-Пресс Образование», 2003. 

3.И.Г. Трещеткина. Всемирная история в таблицах и схемах. С.-Петербург, 2007. 

4.История в таблицах и схемах. С.-Петербург, 2007. 

Для учителя: 

1. Программы общеобразовательных учреждений: история. 5-11 классы. М., Просвещение, 

2007. 

2.Н.В. Загладин, Х.Т. Загладина. История Отечества. ХХ – начало ХХI века. Программа 

курса и тематическое планирование. М., «Русское слово», 2011. 

3.История в таблицах. 5 – 11 классы. Справочное пособие. М., Дрофа, 2010. 

4.Ресурсы Интернета 
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