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Рабочая программа 

по учебному предмету «Россия и мир. Всеобщая история. Базовый уровень» 

11 класс 

 

Планируемые результаты.  

1. Личностные:  

• ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных 

жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность личностному 

самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы;  

• готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, собственного 

мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по отношению к 

общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе  

• осознания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны;  

• готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества и др.; Личностные 

результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине (Отечеству):  

• российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности российского 

народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его защите;  

• уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой край, 

свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение 

государственных символов (герб, флаг, гимн);  

• формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской 

Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором 

национального самоопределения;  

• воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в 

Российской Федерации и др. Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к 

закону, государству и к гражданскому обществу:  

•гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности, готового к участию в общественной жизни;   

•мировоззрение, соответствующего современному уровню развития науки и общественной 

практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, 

осознание своего места в поликультурном мире; интериоризация ценностей демократии и 

социальной солидарности, готовность к договорному регулирования отношений в группе или 

социальной организации,  

• готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, затрагивающих 

права и интересы, в том числе в различных формах общественной самоорганизации, 

самоуправления, общественно значимой деятельности;  

• приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; 

воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их чувствам, 

религиозным убеждениям;  

• готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 

коррупции, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам 

и другим негативным социальным явлениям и др. Личностные результаты в сфере отношений 

обучающихся с окружающими людьми:  

• нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, 

толерантного сознания и поведения в поликультурном мире;  

• принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению;  



•компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности и др. Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему 

миру, к живой природе, художественной культуре:  

• готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей 

жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности;  

• экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам России 

и мира, понимание влияния социально-экономических процессов на состояние природной и 

социальной среды, ответственности за состояние природных ресурсов, умений и навыков 

разумного природопользования, нетерпимого отношения к действиям, приносящим вред 

экологии; приобретение опыта экологонаправленной деятельности;  

•эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству собственного быта.  

Личностные результаты обучающихся к семье и родителям, в том числе подготовка личности к 

семейной жизни:  

• положительный образ семьи, отцовства и материнства, интериоризация традиционных 

семейных ценностей. Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к труду, в 

сфере социально-экономических отношений:  

• уважение всех форм собственности, готовность к защите своей собственности,  

• готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем;  

• потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, 

добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой деятельности 

и др.  

Метапредметные результаты. Регулятивные универсальные учебные действия 

• самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута;  

• оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, и основываясь на соображениях этики и 

морали;  

• ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и в жизненных 

ситуациях;  

• оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для 

достижения поставленной ранее цели;  

• выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя 

материальные и нематериальные затраты;  

• организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной 

цели;  

• сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью.  

 

Предметные результаты 

 

• овладеет и будет активно использовать комплекс знаний об основных этапах, ключевых 

событиях истории человечества в новейшее время;  

• раскрывать историю человечества как многоаспектный процесс взаимодействия с государств 

и народов во всех сферах общественной жизни, в т.ч. и в современном глобальном мире;  

• соотносить историческое время, исторические события, действия и поступки исторических 

личностей ХХ века; 

• описывать условия существования, основные занятия, образ жизни человека в ХХ века; • 

приводить изложенные в учебной литературе оценки исторических деятелей, характера и 

значения преобразований, событий и войн, революций. В области предметных учений и 

навыков:  



• определять причины и следствия событий истории человечества в 1914-2015 годов;  

• различать в исторической информации факты и мнения, описания и объяснения, гипотезы и 

теории;  

• оценивать роль личности в истории ХХ века, приводить аргументы и примеры в защиту своей 

точки зрения;  

• на конкретных примерах демонстрировать умение сравнивать исторические события истории 

новейшего времени; 

• на конкретных примерах демонстрировать умение обобщать исторические события новейшей 

истории;  

• сравнивать исторические пути развития разных стран в 1914–2015 годов, объяснять общее и 

особенное;  

• устанавливать аналогии в исторических путях разных стран;  

• использовать навыки проектной деятельности, умения вести диалог, участвовать в дискуссии 

по исторической тематике в условиях открытого информационного общества; •составлять 

описание исторических объектов и памятников ХХ века на основе текста, иллюстраций, 

макетов, интернет–ресурсов;  

• излагать круг дискуссионных вопросов всеобщей истории ХХ века и существующие в науке 

их современные версии и трактовки;  

• отбирать необходимый материал из разных исторических и иных источников, обосновывать 

свою точку зрения;  

• анализировать информацию из различных источников по истории Новейшего времени. В 

области работы с историческими источниками:  

• работать с разными видами исторических источников, а также критически их анализировать;  

• извлекать информацию из исторического источника, определяя место и время его создания;  

• работать с историческими документами;  

• сравнивать различные исторические документы, давать им характеристику;  

• использовать историческую карту для определения событий и процессов новейшей истории;  

•извлекать информацию из исторической карты, картосхем, привязывать исторические события 

к месту и времени;  

• читать информацию по исторической карте (схеме), использовать данную информацию в 

работе с остальными историческими источниками;  

• работать с иллюстративным материалом, соотносить полученные данные с историческими 

событиями (явлениями, процессами);  

• обзорно использовать информацию Интернета, телевидения при изучении политической 

деятельности современных политических лидеров зарубежных стран и проводить отбор 

необходимой информации. 

В области формирования субъектной позиции обучающихся:  

• обосновывать собственную точку зрения по ключевым вопросам истории новейшего времени;  

• применять полученные знания при анализе современной мировой политики; •уважительно 

относиться к историко-культурномунаследиюстранинародов,заниматьактивнуюпозицию по 

сохранению памятников истории и культуры;  

• обоснованно оценивать исторический материал из различных источников;  

•оценивать деятельность исторических личностей на основе изучения явлений, событий, 

высказывая при этом собственные суждения с использованием в своей речи основных 

исторических терминов и понятий, относящихся к истории ХХ века;  

• давать оценку наиболее значительным событиям мировой истории новейшего времени; • 

иметь собственную точку зрения по ключевым вопросам всеобщей истории ХХ века и 

обосновывать её с опорой на знание исторических фактов; 

• участвовать в обсуждении вопроса о том, для чего нужно знать историю.  

Углублённый уровень:  



• применять приёмы самостоятельного поиска и критического анализа историко-социальной 

информации, её систематизации и представления в различных знаковых системах;  

• раскрывать сущность дискуссионных вопросов новейшей истории;  

• использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для понимания и критического осмысления общественных процессов и ситуаций, 

определения собственной позиции по отношению к явлениям современнойжизни, исходя из их 

исторической обусловленности;формулирования своих мировоззренческих взглядов и 

принципов, соотнесения их с исторически возникшими системами, идеологическими теориями, 

учёта в своих действиях необходимости конструктивного взаимодействия людей с разными 

убеждениями, культурными ценностями и социальным положением;  

• владеть системными историческими знаниями, служащими основой для понимания мировой 

истории ХХ—начала ХХI века, соотнесения (синхронизации) событий и процессов всемирной, 

национальной и региональной/локальной истории; 

•сравнивать зарубежных стран в Новейшее время, объяснять, в чём заключались общие черты и 

особенности;  

• применять приёмы самообразования в области общественно — научного (социально-

гуманитарного) познания для дальнейшего получения профессионального образования;  

• самостоятельно анализировать исторические документы новейшей истории;  

• применять знания о роли современной исторической науки, основных методах исторического 

познания в решении задач прогрессивного развития человечества; 

•использовать понятийный аппарат исторического знания и приёмы исторического анализа, 

межпредметные связи для осмысления, раскрытия сущности, причинно-следственных связей и 

значения событий, процессов и явлений прошлого и современности;  

• применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и культурных 

памятников своей страны и мира;  

• знать основные концепции в исторической науке, излагать свою позицию в логике 

выбранного подхода; 

•объяснять исторически сложившиеся нормы социального поведения людей другой культуры и 

национальной принадлежности;  

• целенаправленно применять знания об историческом процессе в познавательной, проектной, 

учебно-исследовательской деятельности, социальной практике, поликультурном общении, 

общественных обсуждениях и т.д.;  

• выявлять наиболее очевидные случаи несоответствия исторической действительности в 

художественном отображении событий прошлого, а также в обыденной или политизированной 

трактовке вопросов истории; 

•самостоятельно применять исторические знания на конференциях, круглых столах, 

исследовательской деятельности; излагать свою позицию;  

• высказывать и объяснять оценочные суждения о деятельности исторических личностей; • 

выявлять особенности исторического периода на основе достижений культуры; 

•систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной 

литературе;  

• высказывать и аргументировать свою оценку событий и личностей.  

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

 

Тема 1: Цивилизации Древнего мира и раннего Средневековья. 7 часов. 

Древний Восток и античный мир. Начало преобразования человеком природы. Переход от 

присваивающего хозяйства к производящему. Появление ремесла и торговли.  Ранние 

цивилизации и их особенности. Государство на Востоке. Деспотия. Возникновение античной 

цивилизации. Аристократия и демократия в античных полисах. Эллинизм: государство и 

общество. Римский мир Средиземноморья. 



Рождение европейской средневековой цивилизации. Кризис поздней Римской империи. 

Великое переселение народов и его последствия для мира Средиземноморья. Падение Западной 

Римской империи. Начало эпохи Средневековья. Влияние античной традиции на политическую 

жизнь, право, градостроительство и архитектуру в эпоху Средневековья. Латинский язык и 

литература в духовной жизни Средневековья. Этническая карта Европы. Общественный строй 

варварских народов Европы. Роль христианства в жизни средневекового общества. 

Страны Западной Европы в раннее Средневековье. Природные условия и хозяйственная 

деятельность. Образование варварских королевств. Франкское государство и его завоевания. 

Образование государств  во Франции, Германии и Италии. Формирование раннефеодального 

общества. Феодальная собственность и феодальное поместье. Феодальная лестница: сеньоры и 

вассалы. Дальнейшее политическое дробление. Образование Священной Римской империи. 

Сословия средневекового общества. Христианство и христианская церковь в жизни человека 

Средневековья. Духовная и светская власть. 

Византийская империя и восточнохристианский мир. Природа и население. Особенности 

развития Византии. Античная и христианская традиции в жизни византийцев. Государственная 

власть и церковь в Византийской империи. Раскол христианской церкви. Византия – 

крупнейшее христианское государство раннего Средневековья. Внешняя политика 

византийских императоров. Влияние Византии на славянский мир. 

Исламский мир. Аравия – родина ислама. Проповедь Мухаммеда и возникновение новой 

религии. Вероучение ислама. Начало арабских завоеваний. Образование халифата. Раскол в 

исламе: шииты и сунниты. Арабский халифат во второй половине VII – X в. Мусульманская 

культура. 

Тема 2: Западная Европа в XI – XV веках. 4 часа. 

Экономическое и политическое развитие. Отделение ремесла от сельского хозяйства. 

Развитие ремесла и техники. Средневековый город и горожане. Торговля и банковское дело. 

Укрепление королевской власти в Англии и во Франции. Создание централизованных 

государств. Ослабление Священной Римской империи. Изменение роли церкви в жизни 

западноевропейского общества. Еретические движения. 

Взаимодействие средневековых цивилизаций. Католический, православный и мусульманский 

миры в раннее Средневековье. Крестовые походы. Судьба Византии и южнославянских 

государств. Реконкиста. Германская экспансия в Восточной Европе. 

Культура средневекового Запада. Картина мира в представлениях средневековых европейцев. 

Христианство и культура. «Рыцарская культура». «Крестьянская культура». «Городская 

культура». Средневековые университеты. 

Тема 3: Запад в Новое время. 7 часов. 

Европа в начале Нового времени. Изменения в хозяйстве в начале Нового времени. Великие 

географические открытия XV-XVI веков. Начало колониальных захватов и создания 

колониальных империй. Социальная структура западноевропейского общества. Реформация в 

Европе. Лютеранство и кальвинизм. Контрреформация и религиозные войны. Протестантизм 

как элемент западноевропейской цивилизации. 

Государство и общество стран Западной Европы в XVII в.Социально-экономическое 

развитие Европы в XVII в. «Революция цен» и кризис традиционной европейской экономики. 

Развитие товарно-денежных отношений. Процесс формирования и общие черты европейского 

абсолютизма. Абсолютизм во Франции. Экономическая политика эпохи абсолютизма. 

Английский абсолютизм. Английская революция XVII в. Начало формирования гражданского 

общества и правового государства. 

Эпоха Просвещения. Научные открытия и появление механической картины мира. И. Ньютон. 

Рационализм. Распространение материализма и атеизма. Общественная мысль эпохи 

Просвещения. Вольтер, Ж.-Ж. Руссо.  Идеи правового государства, разделения властей. Ш. 

Монтескье. Воздействие идей Просвещения на политические и духовные процессы Нового 

времени. Просвещенный абсолютизм в странах Европы. 



Революции XVIII столетия. Переход к новому обществу. Английские колонии в Северной 

Америке. Начало войны за независимость. Дж. Вашингтон. Принятие Декларации 

независимости США. Основные принципы американской государственности. 

Кризис французского абсолютизма. Начало Великой французской революции. Ее основные 

этапы. Декларация прав человека и гражданина. Развитие идей гражданского общества и 

правового государства. Диктатура якобинцев. Значение Великой французской революции. 

Тенденции развития европейской культуры XVI – XVIII вв. Идеи гуманизма. Культура эпохи 

Возрождения. Итальянское Возрождение и его творцы. Искусство барокко. Его особенности в 

различных странах. Превращение Франции в центр европейской художественной культуры. 

«Большой стиль». 

Тема 4: Запад в XIX веке. Становление индустриальной цивилизации. 14 часов. 

Эпоха наполеоновских войн. Термидорианский режим. Директория. Переворот 18 брюмера. 

Провозглашение Франции империей. От войн республики к войнам империи. 

Антинаполеоновские  коалиции. Изменения политической карты Европы. Российско-

французские отношения. Тильзитский мир. Наполеоновские войны и социально-политические 

перемены в Европе. Крах наполеоновской империи. 

Промышленный переворот и становление индустриального Запада.Предпосылки перехода к 

промышленному производству. Изменения в сельском хозяйстве Англии. Начало 

промышленного переворота в Англии и его значение. Промышленный переворот во второй 

половине XIX в. Изменения в структуре общества. 

Революции и реформы. Венский конгресс и его решения. Образование Священного союза. 

Революции 1830 г. и 1848г. во Франции. Империя Наполеона III. Революции 1848 – 1849  гг. в 

Германии, Австрии и Италии. Утверждение основ конституционализма. Парламентские 

реформы в Великобритании. Борьба против рабства в США. Гражданская война. Формирование 

гражданского общества и правового государства. 

Идейные течения и политические партии. Либерализм. Консерватизм. Социализм. 

Французский социализм. Марксизм. Идеи национализма. 

Колониальные империи. Ослабление «старых» колониальных империй – Испании и 

Португалии. Колониальные империи Голландии, Франции и Великобритании. Последствия 

европейской колонизации для стран Востока. Возникновение независимых государств в 

Латинской Америке. 

Особенности развития стран Запада во второй половине XIX в. Возникновение 

национальных государств в Европе. Выдвижение Германии и США в лидеры мировой 

экономики. Новые явления в экономике стран Запада. Возникновение монополистического 

капитализма. Колониальные захваты и создание новых колониальных империй. Колониальный 

раздел мира. Общественные отношения и политические партии во второй половине XIX в. 

Научно-технический прогресс и общество. Научные представления о строении природы. 

Эволюционная картина мира. Развитие образования. Средства массовой информации. Научно-

технический прогресс и общество. 

Мировая литература и художественная культура. Литература и жизнь. Национальные 

литературы и мировой литературный процесс. Основные направления художественной 

культуры. Театральное искусство. Изобразительное искусство. Музыка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование по предмету «Россия и мир. Всеобщая история. 

 Базовый уровень» 

 

 

Тематическое планирование 

11 класс 

 

№ 

п/п 

Тема раздела, урока Кол-во 

часов 

 Тема 1: Цивилизации Древнего мира и раннего 

Средневековья. (7 ч.) 

7 

1 Древний Восток и античный мир.  1 

2 Рождение европейской средневековой цивилизации.  1 

3 Страны Западной Европы в раннее Средневековье. 1 

4 Византийская империя и восточнохристианский мир. 1 

5 Византийская империя и восточнохристианский мир.  1 

6 Исламский мир. 1 

7 Контрольная работа № 1 1 

 Тема 2: Западная Европа в XI – XV веках. (4 ч.) 4 

8 Экономическое и политическое развитие 1 

9 Взаимодействие средневековых цивилизаций. 1 

10 Культура средневекового Запада. 1 

11 Контрольная работа № 2 1 

 Тема 3: Запад в Новое время. (7ч.) 7 

12 Европа в начале Нового времени 1 

13 Государство и общество стран Западной Европы в XVII в 1 

14 Эпоха Просвещения 1 

15 Эпоха Просвещения 1 

16 Революции XVIII столетия. 1 

17 Тенденции развития европейской культуры XVI – XVIII вв. 1 

18 Контрольная работа № 3 1 

 Тема 4: Запад в XIX веке. Становление индустриальной 

цивилизации. (14 ч.) 

14 

19 Эпоха наполеоновских войн. 1 

20 Эпоха наполеоновских войн. 1 

21 Промышленный переворот и становление индустриального Запада. 1 

22 Революции и реформы. 1 

23 Революции и реформы. 1 

24 Идейные течения и политические партии. 1 

25 Идейные течения и политические партии. 1 

26 Колониальные империи. 1 

27 Колониальные империи. 1 

28 Особенности развития стран Запада во второй половине XIX в. 1 

29 Научно-технический прогресс и общество. 1 

30 Мировая литература и художественная культура. 1 

31 Итоговое повторение 1 

32 Итоговая контрольная работа 1 

 


