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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

ЦЕЛИ КУРСА 

Основные цели: 

• освоение знаний о важнейших событиях, процессах отечественной и всемирной истории в 

их взаимосвязи и хронологической последовательности 

• развитие ребенка как компетентной личности путем включения его в различные виды 

ценностей человеческой деятельности 

• формирование уважения к отечественной истории и культуре, воспитание 

гражданственности и патриотизма 

Задачи 

• овладение элементарными методами исторического познания, умения работать с 

различными источниками исторической информации 

• овладение способами деятельностей: учебно-познавательной, информационно-

коммуникативной, рефлексивной 

      Основная функция курса — формирование исторического мышления, под которым 

подразумевается определенный набор мыслительных стратегий, позволяющий учащимся 

самостоятельно истолковывать факты и события, выстраивать свою версию событий, 

отвечающую данным исторической науки, умение анализировать и описывать события с 

разных, часто противоположных точек зрения. 

Общая характеристика курса. 

Представленная программа составлена на основе Государственного 

образовательного стандарта общего образования. 

Историческое образование на ступени основного общего образования играет важнейшую 

роль с точки зрения личностного развития и социализации учащихся, приобщения их к 

национальным и мировым культурным традициям, интеграции в исторически 

сложившееся многонациональное и многоконфессиональное сообщество. В процессе 

обучения у учащихся формируются яркие, эмоционально окрашенные образы различных 

исторических эпох, складывается представление о выдающиеся деятелях и ключевых 

событиях прошлого. Знания об историческом опыте человечества и, конечно, 

историческом пути российского народа важны и для понимания современных 

общественных процессов, ориентации в динамично развивающемся информационном 

пространстве. 

Соотношение содержания исторического образования на ступенях основного и 

полного общего образования определяется с учетом принципа преемственности 

исторического образования и специфики каждой из них этих ступеней. Изучая историю на 

ступени основного общего образования учащиеся приобретают исторические знания, 

приведенные в простейшую пространственно-хронологическую систему, учатся 

оперировать исторической терминологией в соответствии со спецификой определенных 

эпох, знакомятся с основными способами исторического анализа. Отбор учебного 

материала на этой ступени отражает необходимость изучения наиболее ярких и значимых 

событий прошлого, характеризующих специфику различных эпох, культур, исторически 

сложившихся социальных систем. На ступени основного общего образования изучение 

истории должно быть ориентировано прежде всего на личностное развитие учащихся, 

использование потенциала исторической науки для социализации подростков, 

формирования их мировоззренческих убеждений и ценностных ориентаций. 

Школьники должны научиться общим принципам постановки и решения познавательных 

проблем, которые включают: методы исторического анализа (изучение исторических 

источников, гипотезы и доказательства в истории); выявление предпосылок (т. е. анализ 

условий, обоснование поступков, выявление причин); анализ целей и результатов; 

объяснение преимуществ и недостатков; выявление общего и различного; объяснение 

фактов; сопоставление различных суждений; умение использовать внешкольные 

источники информации (находящиеся за пределами учебной книги, существующие в 



реальной социокультурной среде: книги, музеи, памятники и достопримечательности, 

кино, театры, видео, библиотеки, средства массовой информации, компьютерные 

образовательные программы, программы дополнительного образования); разные способы 

работы (в том числе и самостоятельной) с учебной книгой, вырабатывают собственное 

отношение к традициям западной и восточной культуры. 

Изучение курса стимулирует процесс гуманизации личности подростка, формирование 

качеств, которые общество хотело бы видеть у выпускника основной школы, и, которые 

помогли бы ему жить в мире с собой и другими: руководствоваться нравственным 

отношением к собственной жизни и жизни других людей, анализировать конкретные 

ситуации, уметь видеть и решать проблемы, поставленные перед ним жизнью, уметь 

выбирать линию поведения, исходя из представления о возможных последствиях. 

 

Место предмета в базисном учебном плане 

Предмет «История» изучается на ступени среднего (полного) общего образования в 

качестве обязательного предмета в 10-11 классах в общем объеме 138 часов: в 10 классе 

по 2 часа в неделю (35 учебных недель-70 часов), в 11 классе -2 часа в неделю (34 учебных 

недели-68 часов). 

Роль учебного курса. 

Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта общего образования (авторы: А.А. Кузнецов, М.В. Рыжаков, А.М. Кондаков), 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

планируемых результатов общего образования. 

Программа курса позволяет увидеть неоднозначность основных процессов в 

развитии общества в изучаемую эпоху, ознакомиться с активным и пассивным опытом 

человечества, ощутить связь времен и актуальных проблем; показать, как 

реализовывались стремления людей к свободе, равенству, справедливости, как идеи и 

теоретические представления об экономической эффективности, рациональной системе 

управления, модернизации общества воплощались в социально ориентированной 

рыночной экономике, то есть вооружить молодых людей знанием основ многообразного 

мирового опыта решения проблем, актуальных для современной России; подготовить 

подростков к пониманию сложности, противоречивости и многовариантности 

исторического, общественно-политического, цивилизационного развития, 

обусловленности выбора их моделей, особенно в современную эпоху, духовными 

факторами, волей и убеждениями людей; на конкретном, наглядном материале раскрыть 

опасность распространения в обществе идей расовой, религиозной, классовой 

нетерпимости, попыток решать внутренние проблемы за счет внешней экспансии, 

агрессии; показать, как складывались условия укрепления взаимопонимания и 

сотрудничества между народами, формировались правовые, нравственные, культурные, 

экономические предпосылки возникновения единых, интегрированных пространств; в 

контексте событий, повлиявших на все человечество, выявить роль и место России в 

мировом развитии, что важно для воспитания гражданских чувств, патриотизма и, 

возможно, извлечь для себя уроки. 

Курс всеобщей истории предоставляет возможность познакомить учащихся с 

социальным опытом человечества, знание которого создает условия для развития у 

подростков способности решать проблемы различной степени сложности. В основу 

программы положено сочетание проблемно-тематического, хронологического, 

цивилизационного, культурологического принципов изучения курса истории на основе 

гуманизации, что позволяет избежать чрезмерной фрагментарности, «лоскутности» 

представлений о событиях и процессах. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Содержание программы построено на основе проблемно-хронологического 

принципа, что позволяет уделить необходимое внимание наиболее важным сквозным 



проблемам развития человеческого общества, и особенностям развития отдельных 

регионов, а так же проследить динамику исторического развития и выделить его основные 

этапы. Там, где возможны исторические параллели и аналогии, акцентируется связь 

истории зарубежных стран с историей России. 

Программа ориентируется на реализацию в курсе истории многофакторного 

подхода, позволяющего показать всю сложность и многомерность истории какой-либо 

страны, продемонстрировать одновременное действие различных факторов, приоритетное 

значение одного из них в тот или иной период, показать возможности альтернативного 

развития народа, страны в переломные моменты их истории. 

Наряду с обозначенным подходом, реализующим содержание программы по истории, 

наиболее актуальными и значимыми для выполнения задач ФГОС также являются: 

-деятельностный подход, ориентированный на формирование личности и её 

способностей, компетентностей через активную познавательную деятельность самого 

школьника; 

-компетентностный подход, рассматривающий приоритетным в процессе усвоения 

программы формирование комплекса общеучебных (универсальных, надпредметных) 

умений, развитие способностей, различных видов деятельности и личных качеств и 

отношений у учащихся основной школы; 

-дифференцированный подход при отборе и конструировании учебного 

содержания, предусматривающий принципы учёта возрастных и индивидуальных 

возможностей учащихся, с выделением уклонов и т.д.; 

-личностно ориентированный подход, рассматривающий обучение как осмысленное, 

самостоятельное инициируемое, направленное на освоение смыслов как элементов 

личностного опыта. Задачи учителя в контексте этого подхода – мотивация и 

стимулирование осмысленного учения; 

-проблемный подход, предполагающий усвоение программных знаний (по основным 

закономерностям) в процессе решения проблемных задач и исторических ситуаций, 

которые придают обучению поисковый и исследовательский характер. Под проблемой 

ситуацией понимается интеллектуальное задание, в результате выполнения которого 

учащийся должен раскрыть некоторое искомое отношение, действие. Подход 

предусматривает мотивацию, на высоком уровне активности и самостоятельности 

мышления учащихся. Проблемный подход рассматривается как ведущий принцип 

развивающего обучения. 

Содержание курса истории конструируется на следующих принципах: 

-принцип историзма, рассматривающий все исторические факты, явления и события в 

последовательности, взаимосвязи и взаимообусловленности. Любое историческое явление 

следует изучать в динамике. Событие и личность не могут быть исследованы вне 

временных рамок; 

-принцип объективности, основанный на фактах в их истинном содержании, без 

искажения и формализации. Принцип предполагает исследовать каждое явление 

разносторонне, многогранно; 

-принцип социального подхода предполагает рассмотрение исторических процессов с 

учётом социальных интересов различных групп и слоёв населения, отдельных личностей, 

различных форм их проявления в обществе; 

-принцип альтернативности, предполагающий гипотетическое, вероятностное 

осуществление того или иного события, явления, процесса на основе анализа объективных 

реалий и возможностей. Действие принципа альтернативности позволяет увидеть 

неиспользованные возможности в конкретном процессе, увидеть перспективные пути 

развития. 

Наряду с отмеченными дидактическими принципами, содержание программы 

соответствует традиционным принципам: научности, актуальности, наглядности, 

обеспечения мотивации, соблюдения преемственности в образовании, уровневой и 



предпрофильной дифференциации, системности вопросов и заданий, практической 

направленности, прослеживания межпредметных связей. 

Соблюдение и сочетание всех принципов познания истории обеспечат строгую научность 

и достоверность в изучении исторического прошлого. 

Главный герой в истории — человек, поэтому при изучении всех процессов в духовной и 

материальной жизни общества необходимо анализировать то, как они влияют на его 

жизнь, какие изменения вносит в нее развитие технического прогресса. Учащиеся 

понимают, что технический прогресс, с одной стороны, облегчает труд человека, дает 

больше свободного времени, делает удобнее быт и богаче жизнь, с другой стороны, 

требует за это достаточно высокую плату: человек попадает в зависимость от 

технического прогресса, возникают проблемы с экологией, с разрастанием 

промышленных городов, с их перенаселением и т. д. 

При отборе материалов следует учитывать и то, насколько раскрываемые в них 

проблемы актуальны для современной молодежи, как опыт истории помогает понять суть 

человека, его поступки. С этой точки зрения важны сведения о том, как достижения в 

области науки и техники, градостроительства и т. д. повлияли на повседневную жизнь 

человека: изменили условия труда и проведения досуга, повлияли на его здоровье. 

Содержательные единицы, заложенные в программы должны дать понятие о таких 

явлениях, как: 

— уровень развития информационного, постиндустриального и традиционного обществ 

(условия гармоничного развития общества, его менталитет, ценности информационного, 

постиндустриального и традиционного обществ, общечеловеческие ценности на 

материале стран Европы, Америки, Азии и Африки); 

— прогресс и насилие в обществе, соотношение целей и средств в их достижении, роль 

террора в историческом развитии; 

— личность в истории, соотношение объективного и субъективного факторов в 

историческом процессе; 

— принцип неравномерного развития стран в эпоху информационного и пост 

индустриального общества; 

— модернизация как ответ на вызов времени, неоднозначные последствия модернизации 

и индустриальной революции для человека (экологические проблемы, грозящие 

существованию человечества, зависимость человека от источников энергии и т. д.); 

— роль революций и реформ в развитии общества, движение общества к реформам, 

необходимость разумного компромисса в политической жизни; 

— демократизация общественного и государственного устройства; 

— формирование правового государства и гражданского общества (на примере истории 

стран Европы и США); 

— прогресс и насилие в обществе, соотношение целей и средств в их достижении; 

— человек в истории, его ответственность за выбор решений 

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. 

Принципиальное значение в рамках курса истории приобретает умение различать факты, 

мнения, доказательства, гипотезы, аксиомы. При выполнении творческих работ (особенно 

в рамках предпрофильной подготовки) формируется умение определять адекватные 

способы решения учебной задачи на основе заданных алгоритмов, комбинировать 

известные алгоритмы деятельности в ситуациях, не предполагающих стандартное 



применение одного из них, мотивированно отказываться от образца деятельности, искать 

оригинальные решения. 

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-

смысловой 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 деятельности, 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. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВСЕМИРНАЯ ИСТОРИЯ 

«Всеобщая история с древнейших времен до конца XIX века» 

10 класс 28 часов. 

Введение. 

Историческое познание сегодня. Сущность, формы и функции исторического познания. 

Предмет исторической науки, особенности исторического факта. Понятие «всеобщая 

история». История в системе гуманитарных наук. Основные концепции исторического 

развития человечества. Вспомогательные исторические дисциплины. Периодизация 

истории, историческая хронология. 

Раздел I. Истоки формирования человеческой цивилизации. Первобытность. 

Предыстория. Понятия «предыстория человечества» и «первобытное общество». 

Проблема происхождения человека. Расселение первобытного человека. Появление 

человека современного типа. Взаимосвязь процессов антропогенеза и социогенеза. 

Природное и социальное в человеке и человеческом сообществе первобытной 

эпохи. Первичные формы социального объединения. Присваивающее и производящее 

хозяйства. Неолитическая революция. Изменения в укладе жизни и формах социальных 

связей. 

Раздел II. Древний мир.  Ближний Восток — колыбель древнейших цивилизаций. 

Взаимодействие человека и природы в древних обществах. Цивилизации долин великих 

рек: Месопотамия, Древний Египет, Древняя Индия, Древний Китай. Восточная деспотия. 

Власть и общество, положение подданных. Доминирование традиции в жизни 

древневосточных обществ. Складывание первых мировых империй. Значение 

цивилизаций Древнего Востока и их культурного наследия для последующих эпох и 

мировой культуры. Понятие «Античность». Периодизация становления и развития 

античной цивилизации. Ареал ее распространения. Древняя Греция — часть античной 

цивилизации. Периодизация ее истории. Архаическая Греция. Власть и человек в 

архаической Греции. Место аристократии в обществах архаической Греции. Культура 



архаической Греции. Олимпийские игры. Классический период истории Древней Греции. 

Греческий полис: типы и эволюция. Афины и Спарта. Греческая демократия. 

Формирование гражданской системы ценностей. Классическое рабство. Человек в мире 

древнегреческих полисов. Древнегреческое язычество. Культура Древней Греции. 

Древнегреческая философия, знания о мире и человеке. Театр, архитектура. Значение 

политического и культурного наследия Древней Греции для последующих эпох и мировой 

культуры. Греческие полисы в международных отношениях Древнего мира. Походы 

Александра Македонского, образование мировой державы. Эллинизм. Периодизация 

истории Древнего Рима. Римская цивилизация как часть античной цивилизации. Ранний 

Рим. Патриции и плебеи. Римская гражданская община и ранняя республика. 

Пунические войны. Превращение Рима в мировую державу. Становление Римской 

империи. Принципат как система власти и управления. Возникновение и распространение 

христианства. Становление христианской церкви. Кризис III века. Поздняя империя. 

Доминат. Власть и общество в поздней империи. Колонат. Разделение империи на 

Восточную и Западную. 

Рим и варвары. Падение Западной Римской империи. Римское наследие как основание 

будущей европейской цивилизации. 

Раздел III. Средневековье.  Понятие «Средневековье» в современной исторической 

науке. Хронологические рамки и основные типологические характеристики 

Средневековья для Запада и Востока. Периодизация западноевропейского Средневековья. 

Материальная культура западноевропейского Средневековья. Структура средневекового 

общества. Феодальное землевладение и система власти, вассально-ленные отношения. 

Сословный характер общества. Рыцарство, рыцарская культура. Роль религии и церкви в 

Средние века. Разделение церквей. Католицизм и православие. Папство и светская власть. 

Международные отношения в Средние века. «Христианский мир» Средневековья как 

основание для формирования будущей европейской идентичности. Средневековый город. 

Городская средневековая культура. Средневековая сословная монархия как первая 

представительная политическая система в истории. Кризис XIV—XV вв. Значение 

средневекового политического и культурного наследия для формирования «новой» 

Европы. Начало византийской цивилизации. Византия — наследница античного мира. 

Хронологические рамки, периодизация, ареал византийской цивилизации. 

Восточное христианство. Власть и церковь в Византии. Культура Византии. Византийская 

«картина мира». Эстетические идеалы, искусство, иконопись. Влияние Византии на 

государственность и культуру Древней Руси и российскую цивилизацию. Возникновение 

ислама. Мухаммед, его учение и деятельность. Исламская мораль и право. 

Арабский халифат. Роль арабов как связующего звена между культурами Античности и 

средневековой Европы. Османская империя: этапы и основные типологические черты 

развития. Османская империя и Европа. Хронологические рамки и периодизация 

индийского Средневековья. Делийский султанат, образование империи Великих Моголов. 

Касты и община. 

Религия в средневековой Индии. Хронологические рамки и периодизация китайского 

Средневековья. Империи Суй и Тан. Власть и общество. Китай в период правления 

монголов. Империя Мин. Административно-бюрократическая система. Хронологические 

рамки и периодизация японского Средневековья. Становление государственности и 

сознания Ямато. Роль императора. Правление сёгунов Минамото и Асикага. 

Раздел IV. Возрождение.  Понятие «Возрождение». Отношение Возрождения к 

Средневековью. Италия — родина Возрождения. Возрождение античного наследия. 

Гуманизм — идейная основа Возрождения. Идеал «универсального человека». Искусство 

Возрождения. Предпосылки Великих географических открытий. Заинтересованность 

европейских стран в торговле с Востоком. Традиционные пути мировой торговли. Роль 

посредников. Нехватка золота и серебра. Научно-технические предпосылки дальних 

морских путешествий. Роль Португалии и Испании в истории Великих географических 



открытий. Открытие Америки. Христофор Колумб. Америго Веспуччи. Открытие 

морского пути в Индию. Васко да Гама. Поиски испанцами Эльдорадо. Кругосветное 

плавание Магеллана. Крупнейшие открытия мореплавателей и землепроходцев других 

стран в XVII — начале XIX в. 

Раздел V. Новое время.  Возникновение мирового рынка. Подъем мировой торговли. 

Перемещение путей мировой торговли. Революция цен и ее последствия. Упадок 

феодальной системы хозяйства, а также средневековых сословий. Монопольные 

акционерные компании. Товарные и фондовые биржи. «Старый порядок» в Европе. 

Структура сельскохозяйственного производства. Двупольная и трехпольная системы 

земледелия. Общественные отношения в деревне. Огораживания в Англии. Ремесленное и 

мануфактурное производство. Начало и предпосылки промышленной революции в 

Великобритании. Технический переворот в промышленности. Революция в средствах 

транспорта. Крупная машинная индустрия. Завершение промышленной революции. 

Социальные последствия промышленной революции. Индустриальное общество. 

Социальный вопрос. Индустриализация. Подъем базовых отраслей промышленности. 

Новая техническая революция. Религиозные противоречия в Европе начала Нового 

времени. Положение католической церкви, критика в ее адрес. Выступление Лютера 

против индульгенций. Учение о спасении верой. Лютеранство. Реформация в Германии. 

Протестанты. Учение Кальвина о Божественном предопределении. Кальвинизм. 

Особенности Реформации в Англии. Англиканство. Научная революция XVII в. 

Экспериментальный метод познания. Философский рационализм. Значение трудов Ф. 

Бэкона, Р. Декарта, И. Ньютона. Просвещение как общественное движение. Либерализм 

как течение общественной мысли и как политическое движение. Рождение 

демократической идеологии и демократического движения. Социалистическая мысль и 

коммунистическая идеология. Возникновение марксизма. Развитие художественной 

культуры в XVII—XIX вв. Художественные стили: классицизм, барокко, рококо. 

Искусство и литература романтизма. Представители романтизма Э. Делакруа, В. Гюго, 

Дж. Байрон, Э. А. Гофман, Р. Вагнер. Образование единых централизованных государств 

в Европе. Западноевропейский абсолютизм. Просвещенный абсолютизм. Реформы в 

Пруссии, монархии Габсбургов, Испании и Франции. Прусский король Фридрих II. 

Соправители монархии Габсбургов Мария Терезия и император Иосиф II. Французский 

король Людовик XVI. Английская революция середины XVII в. Обострение религиозных 

и политических противоречий в Англии начала XVII в. Пуританизм и его течения — 

пресвитериане и индепенденты. Первые короли из династии Стюартов и парламентская 

оппозиция. Созыв Долгого парламента. Преобразования мирного периода революции. 

Упразднение монархии в Англии. Протекторат О. Кромвеля. Реставрация Стюартов. 

«Славная революция» в Англии. Политика правительства Реставрации. Новая 

парламентская оппозиция. Закон «Хабеас корпус акт». Виги и тори. Низложение короля 

Якова II. Переход короны к Вильгельму Оранскому. Билль о правах. Французская 

революция конца XVIII в. Общественные противоречия. Критика абсолютизма, сословных 

привилегий, сеньориального строя, политики правительства и поведения королевского 

двора. Созыв Генеральных штатов. Взятие Бастилии. Законодательство Учредительного 

собрания. Конституция 1791 г. Политические группировки роялистов, 

конституционалистов, жирондистов и монтаньяров. Якобинский клуб. Деятельность 

Законодательного собрания. Начало войны Франции с иностранными государствами. 

Крушение монархии. Деятельность Национального конвента. Приход якобинцев к власти. 

Установление якобинской диктатуры. Террор. Государственный переворот 9 термидора. 

Политика Директории. Бонапартистский переворот 18—19 брюмера. Консульство и 

империя во Франции. Кодекс Наполеона. Первая парламентская реформа в 

Великобритании. Либеральные реформы 30-х гг. во Франции, в Испании и германских 

государствах. Начало борьбы за демократические преобразования в странах Европы и 

Америки. Чартистское движение в Великобритании. Консервативные реформы. 



Британские консерваторы. Гражданская война в США и ее итоги. Возникновение строя 

либеральной демократии в государствах Европы и Америки. Колониальная политика 

европейских государств в начале Нового времени, ее цели. Крупнейшие колониальные 

державы. Формы и методы колониальной политики. Европейская эмиграция. Ввоз рабов в 

Америку из Африки. Соперничество колониальных держав. Пиратство. Навигационный 

акт английского парламента. Европа и Османская империя. Возникновение Восточного 

вопроса. Двойственное влияние колониализма на развитие народов Востока. Зарождение 

патриотического движения в Индии. Политика «самоусиления» в Китае. «Реставрация 

Мэйдзи» в Японии. Танзимат в Османской империи. Гегемония Габсбургов в Европе 

начала Нового времени. Стремление Франции прорвать «окружение» Габсбургов. 

Программа «естественного рубежа» на востоке. Вестфальский мир, его условия и 

значение. Возникновение баланса сил в Европе. Крушение европейского равновесия. Цели 

и значение революционных войн Франции. Наполеоновские войны, их цели и характер со 

стороны Франции и ее противников. Созыв Венского конгресса. Противоречия его 

участников. Основные положения Заключительного акта. Принципы и характерные черты 

Венской системы международных отношений. Легитимизм. Причины крушения Венского 

порядка в Европе. Национальные войны. Объединение Германии и Италии. О. Бисмарк и 

К. Кавур. Преобладание Германии в Европе. Союз трех императоров. Охлаждение 

отношений России с Германией и Австро-Венгрией. Создание Тройственного союза. 

Образование русско-французского союза. Восстановление баланса сил в Европе. 

Основные итоги Всеобщей истории до конца XIX в.  Карта мира к концу XIX в. 

Преодоление замкнутости отдельных регионов мира. Первые шаги на пути к мировой 

цивилизации. Сохранение своеобразия и различий в положении народов мира. 

Итоги политического и экономического развития стран Запада: формирование 

либеральной демократии и рыночной экономики. Колониальная зависимость стран Азии и 

Африки. Предпосылки их перехода к нормам и ценностям современного общества. 

11 класс 28 часов. 

РАЗДЕЛ I. Мировые войны и революции. 1914 – 1945 гг.  (15ч) 

Введение. Мир в начале XX в. Общие тенденции (1 ч) 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, Германия, Франция, Соединенные Штаты Америки, 

Австро-Венгерская империя). Общие и специфические черты экономического и 

политического развития. Политический строй. Основные цели внешней политики. Страны 

Азии, Африки и Латинской Америки на рубеже XIX—XX вв. Общая характеристика 

колониальных и зависимых стран (Япония, Китай, Индостан, Иран, Османская империя, 

страны Африки и Латинской Америки). Достижения модернизации экономики и 

общества. Характеристика политических режимов. Политика ведущих держав в Азии, 

Африке и Латинской Америке. Столкновение интересов ведущих держав. Системы 

колониального управления. Начало антиколониальной борьбы. Международные 

отношения в 1900—1914 гг. Территориальный раздел мира. Две тенденции в 

международной жизни начала XX в. Противостояние двух коалиций: Тройственного 

союза и Антанты. Гонка вооружений. Международные конференции в Гааге. 

Возникновение пацифизма. Локальные войны и конфликты. Усиление международной 

напряженности. Проблема фальсификации истории как угроза национальной 

безопасности страны. 

Глава  1. Первая мировая война (1914—1918) Военные действия на основных фронтах 

Первой мировой войны. Июльский кризис и начало войны. Характер войны и планы 

сторон. Основные события на фронтах в 1914—1916 гг. Применение новых видов 



вооружения: танков, самолетов, отравляющих газов. Завершающий этап боевых действий 

1917—1918 гг. Вступление в войну США и выход из войны России. Поражение стран 

Четверного союза. Подписание Компьенского перемирия. Война и социально-

экономическое развитие государств. Патриотический подъем начального периода. 

Перевод государственного управления и экономики на военные рельсы. Антивоенные и 

национально-демократические движения. Итоги Первой мировой войны. 

Глава 2. Образование национальных государств в Европе. Послевоенная система 

договоров Образование национальных государств в Европе. Крушение Российской, 

Германской, Австро-Венгерской и Османской империй. Ноябрьская революция и 

возникновение Веймарской республики в Германии. Особенности революционного и 

реформистского вариантов образования национальных государств. Послевоенная система 

международных договоров. Требования стран-победительниц и противоречия между 

ними. Парижская (Версальская) мирная конференция, ее итоги и значение. 

Вашингтонская мирная конференция и ее решения. Особенности Версальско-

Вашингтонской системы. 

       

Глава 3. Политическое и социально-экономическое развитие ведущих стран мира в 

1920-1930-е гг. Основные социально-экономические и политические процессы 

послевоенного развития. Особенности послевоенной ситуации в экономике и политике 

Великобритании, Франции, США, Германии, Италии. 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. Возникновение фашистской партии и 

переход к созданию корпоративного государства в Италии. Основные итоги развития 

индустриальных государств к концу 20-х гг. Общие черты эволюции стран Восточной 

Европы. Хозяйственные трудности. Социально-политические противоречия. 

Установление авторитарных режимов. Внешняя политика. Международные отношения в 

20-е гг. XX в. Стабилизация Версальско-Вашингтонской системы. Противоречия нового 

мирового порядка. Пацифизм и проблема разоружения. Соглашения в Локарно. Пакт 

Бриана—Келлога. Итоги эволюции международных отношений к началу 30-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 

и развития тоталитарных, авторитарных и либеральных режимов. Характерные черты 

тоталитаризма, авторитаризма и либерализма. Кризис Веймарской республики и приход к 

власти нацистов. Создание тоталитарного нацистского государства. Реформы в 

хозяйственной области. Милитаризация промышленности. Преследование социал-

демократов и коммунистов. Геноцид в отношении евреев. Программа 

внешнеполитической агрессии. «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 и Латинской Америки между мировыми 

войнами. Воздействие Первой мировой войны на страны Востока. Социально-

экономическое и политическое развитие государств и регионов. Формирование 

предпосылок для национального освобождения. Методы борьбы против колонизаторов. 

Глава 4. Международные отношения в 1920-193-е гг. Международные отношения в 30-

е гг. XX в. 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 30-х гг. Мюнхенское соглашение. Секретные 

переговоры в Москве. Заключение советско-германского пакта о ненападении. 

 Глава 5. Вторая мировая война Причины войны и планы участников. Масштабы и 

характер войны. Интересы государств-участниц. 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. Второй 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. 

РАЗДЕЛ II. Мир во второй половине XX – начале XXI в. 

Глава  6. Международные отношения во второй половине XX в. 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 Китае. Кризис и 

военный конфликт на Корейском полуострове. Создание НАТО и Организации 

Варшавского договора. Международные отношения на различных этапах «холодной 

войны» и после ее окончания (50—90-е  гг.) Первый этап «холодной войны (1946—1969), 

его основные характерные черты и события. Второй этап (начало 70-х гг. — 1977 г.) и его 

основное содержание. Третий этап «холодной войны» (конец 70-х — конец 80-х гг.) и его 

содержание. Окончание «холодной войны». 

Глава 7. Страны Западной Европы и Северной Америки в конце 1940—2010-е гг. 

XX в. 

Общая характеристика социально-политического и экономического развития стран Запада 

во второй половине XX в. Первый этап (1946  г. — конец 50-х гг.) — масштабный процесс 

восстановления после Второй мировой войны и формирование послевоенной 

политической системы. Преодоление экономических последствий войны. Второй этап 

(конец 50-х — конец 60-х гг.) — повышение социальной защищенности, высокие доходы. 

Создание модели государства «всеобщего благоденствия». Основные тенденции 

экономического развития в 50—60-е гг. Третий этап (70-е гг.) — социально-

экономический и политический кризис. Экономическая ситуация 70-х — начала 80-х гг. 

Формирование трех центров международных хозяйственных связей. Четвертый этап 

(80-е гг.) — проведение жесткой социальной и экономической политики. Экономическое 

развитие стран Запада в 80—90-е гг. Глобализация хозяйственных связей. Общественно-

политическая ситуация 90-х гг. Влияние окончания «холодной войны» и прекращения 

существования СССР на политические и социальные процессы. Крупнейшие западные 

страны и Япония в конце 40-х — 90-е гг. XX в. Особенности социально-экономического и 

политического развития США, Великобритании, Франции, Италии, Германии, Японии. 

Глава 8. Страны Восточной Европы с середины 1940 до конца 2000-х гг. XX в. 

Положение в странах Восточной Европы после окончания Второй мировой войны. 

Переход государств региона в орбиту советского влияния. Приход к власти 

антифашистских коалиций и усиление позиций компартий. Создание основ тоталитарных 

режимов. Приход к власти местных коммунистических партий. Общие черты эволюции 

коммунистических режимов. Ликвидация коммунистических режимов в 

восточноевропейском регионе на рубеже 80—90-х гг. XX в. Провал попыток 

реформирования реального социализма, демократические революции в Восточной Европе. 



Общие черты демократических преобразований. 

Глава 9. Страны Азии, Африки и Латинской Америки во второй половине XX – 

начале XXI в. Достижения и проблемы развивающихся стран. 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 50—90-е гг. XX в. Китайская Народная 

Республика. Государства Юго-Восточной Азии (ЮВА). Индостан. Иран. Турция. 

Арабские страны. Страны Африки южнее Сахары. Характерные черты стран Латинской 

Америки в 50—90-е гг. 

Глава 10. Наука и культура во второй половине XX – начале XXI в. Развитие 

естественных и гуманитарных наук, возникновение новых научных дисциплин в первой 

половине XX в. Вклад российских ученых в мировую науку. Формирование новых 

художественных направлений и школ. Развитие реалистического искусства. 

Возникновение массовой культуры. Формирование новых художественных направлений и 

школ. Особенности развития духовной культуры в конце XX — начале XXI в. Новая роль 

религии. Изменения в быту. Свободное время и его использование. Развитие спортивного 

движения. Олимпийские игры. Две волны научно-технической революции 50—90-х гг. 

XX в. Формирование информационного общества. Основные направления НТР в 50—60-

е гг. Воздействие науки на производственные циклы. Повышение расходов на научные 

исследования. Мирное и военное использование естественно-научных открытий. 

Освоение космоса. Социальные последствия НТР. Вторая волна НТР в 80—90-е гг. 

Глобализация и постиндустриальное общество. 

ОБОБЩАЮЩЕЕ ПОВТОРЕНИЕ 

 Общие черты и закономерности развития мира в XX в. Взаимозависимость политических 

и экономических процессов в мире. Мир и война в XX в. Общество, государство и 

общественно-политические системы в XX в. Достижения человечества к началу XXI в. 

 

Содержание Рабочей программы реализуют следующие учебники: 

1. Уколова В.И., Ревякин А.В. Всеобщая история: с древнейших времен до конца XIX века. 

10 класс / Под ред. Чубарьяна А.О. 8-е изд. М.: Просвещение 

2. А.А. Улунян, Е.Ю. Сергеев Всеобщая история 11 класс/ под редакцией Чубарьяна А.О. 4-е 

изд. М.: Просвещение 2017 г. 

 

Тематическое планирование 

10 КЛАСС 28 часов 

№ 

п/п 

Тема/Раздел Количество 

часов 

1 Введение. Историческое познание сегодня. 1 

2 Раздел I. Истоки формирования человеческой цивилизации.  1 

4 Раздел II. Древний мир.  6 

5 Раздел III. Средневековье.  5 

6 Раздел IV. Возрождение. 9 

7 Раздел V.  Новое время. 6 

 

 

№ 

урока 

Тема раздела, урока Количество 

часов 

1 Введение. Историческое познание сегодня. 1 

 
Раздел I. Истоки формирования человеческой 

цивилизации.  

1 

2 Первобытность. 1 



 Раздел II. Древний мир.  6 

3 Ближний Восток. 1 

4 Индия и Китай в древности. 1 

5 Древняя Греция. От первых государств до расцвета полиса.  1 

6 Древняя Греция. От полиса к эллинистическому миру. 1 

7 
Древний Рим. От возникновения города до падения 

республики. 

1 

8 Древний Рим. Римская империя. 1 

 Раздел III. Средневековье.  5 

9 
Западноевропейское Средневековье. Развитие феодальной 

системы. 

1 

10 
Расцвет и кризис западноевропейского христианского 

мира. 

1 

11 Византийское Средневековье. 1 

12 Исламский мир в Средние века. 1 

13 Индия, Китай и Япония в Средние века. 1 

 Раздел IV. Возрождение. 9 

14 Возрождение как культурно-историческая эпоха. 1 

15 Возникновение мирового рынка. 1 

16 Общество и экономика «старого порядка». 1 

17 Промышленная революция.  1 

18 Индустриальное общество 1 

19 Религия и церковь в начале Нового времени. 1 

20 Наука и общственно-политическая мысль. 1 

21 Художественная культура. 1 

22 Государство на Западе и Востоке. 1 

 Раздел V.  Новое время. 6 

23 Политические революции XVII – XVIII в. 1 

24 Становление либеральной демократии. 1 

25 Встреча миров. Запад и Восток в новое время. 1 

26 «Европейское равновесие». XVII – XVIII вв. 1 

27 Конфликты и противоречия XIX в 1 

28 Основные итоги Всеобщей истории до конца XIX в.  1 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

№ 

 

Тема раздела, урока Дата 

План Факт 

1 Введение. Историческое познание сегодня.   

 
Раздел I. Истоки формирования человеческой 

цивилизации.  

  

2 Первобытность.   

 Раздел II. Древний мир.    

3 Ближний Восток.   

4 Индия и Китай в древности.   

5 
Древняя Греция. От первых государств до расцвета 

полиса.  

  

6 Древняя Греция. От полиса к эллинистическому миру.   

7 
Древний Рим. От возникновения города до падения 

республики. 

  

8 Древний Рим. Римская империя.   



 Раздел III. Средневековье.    

9 
Западноевропейское Средневековье. Развитие 

феодальной системы. 

  

10 
Расцвет и кризис западноевропейского христианского 

мира. 

  

11 Византийское Средневековье.   

12 Исламский мир в Средние века.   

13 Индия, Китай и Япония в Средние века.   

 Раздел IV. Возрождение.   

14 Возрождение как культурно-историческая эпоха.   

15 Возникновение мирового рынка.   

16 Общество и экономика «старого порядка».   

17 Промышленная революция.    

18 Индустриальное общество   

19 Религия и церковь в начале Нового времени.   

20 Наука и общственно-политическая мысль.   

21 Художественная культура.   

22 Государство на Западе и Востоке.   

 Раздел V.  Новое время.   

23 Политические революции XVII – XVIII в.   

24 Становление либеральной демократии.   

25 Встреча миров. Запад и Восток в новое время.   

26 «Европейское равновесие». XVII – XVIII вв.   

27 Конфликты и противоречия XIX в   

28 Основные итоги Всеобщей истории до конца XIX в.    

 

Тематическое планирование 

11 КЛАСС 28 часов 

№ 

п/п 

Тема/Раздел Количество 

часов 

1 РАЗДЕЛ 1. Мировые войны и революция. 1914 -1945гг 15 

2 Тема 1.  Первая мировая война  2 

3 Тема  2. Образование национальных государств и послевоенная 

система 

2 

4 Тема 3. Политическое и социально-экономическое развитие 

ведущих стран мира в 1920-1930-е гг.  

4 

5 Тема 4. Международные отношения в 1920-1 930-е гг.  2 

6 Тема 5. Вторая мировая война.  4 

7 РАЗДЕЛ II. Мир во второй половине XX – начале XXI в.  9 

8 Тема 6. Международные отношения во второй половине XX в. 2 

9 Тема 7. Страны Западной Европы и Северной Америки в конце 

1940-х – 2010-е гг. 

2 

10 Тема 8. Страны Восточной Европы с середины 1940-х до конца 

2000-х гг.  

2 

11 Тема 9. Страны Азии, Африки и Латинской Америки во второй 

половине XX – начале XXI в.  

1 

12 Тема 10. Наука и культура во второй половине XX –начале XXI.  2 

13 Резерв  4 

 

 



№ 

урока 

Тема раздела, урока Количество 

часов 

 РАЗДЕЛ 1. Мировые войны и революция. 1914 -1945гг 15 

1 Введение. Мир в начале XX века 1 

 Тема 1.  Первая мировая война  2 

2-3 Военные действия на основных фронтах Первой мировой 

войны. Война и общество 

2 

 Тема  2. Образование национальных государств и 

послевоенная система 

2 

4 Образование национальных государств в Европе 1 

5 Послевоенная система международных договоров. 1 

 Тема 3. Политическое и социально-экономическое 

развитие ведущих стран мира в 1920-1930-е гг.  

4 

6 Социально-экономические процессы в европейских 

государствах и США 

1 

7 Общественно-политический выбор стран Европы и США: 

Установление тоталитарных авторитарных и либеральных 

режимов 

1 

8 Особенности развития стран Азии, Африки и Латинской 

Америки между мировыми войнами 

1 

9 Культура и наука в первой половине XX в. 1 

 Тема 4. Международные отношения в 1920-1 930-е гг.  2 

10-11 «Эра пацифизма» в 1920-е гг. Кризис Версальско 

Вашингтонской системы в 1930-е гг. 

2 

 Тема 5. Вторая мировая война.  4 

12 Причины войны и планы участников 1 

13 Этапы боевых действий на фронтах и Движение 

Сопротивления 

1 

14 Международная дипломатия в годы войны. Итоги Второй 

мировой войны. 

1 

15 Контрольное тестирование по разделу: «Мировые 

войны и революция. 1914 -1945гг.» 

1 

 РАЗДЕЛ II. Мир во второй половине XX – начале XXI 

в.  

9 

 Тема 6. Международные отношения во второй половине 

XX в. 

2 

16-17 Мирное урегулирование после Второй мировой войны и 

начало «Холодной войны» 

2 

 Тема 7. Страны Западной Европы и Северной Америки 

в конце 1940-х – 2010-е гг. 

2 

18 Основные этапы и тенденции общественно-политического 

и 

экономического развития 

1 

19 Особенности политического и социально-экономическог о 

положения развитых государств мира в конце 1940-х- 1990-

х годов 

1 

 Тема 8. Страны Восточной Европы с середины 1940-х 

до конца 2000-х гг.  

2 

20-21 Установление и эволюция коммунистических режимов в 

Государствах Восточной Европы в конце 1940-х - первой 

половине 1980-х. Кризис и крушение коммунистических 

2 



режимов в государствах Восточной Европы. Становление 

демократических и общественно-политических систем в 

регионе. 

 Тема 9. Страны Азии, Африки и Латинской Америки во 

второй половине XX – начале XXI в.  

1 

22 Национально-освободительные движения и деколонизация. 

Эволюция общественно-политических систем и 

экономических моделей отдельных государств и регионов 

Азии, Африки и Латинской Америки в 1950- 2000 – е гг. 

1 

 Тема 10. Наука и культура во второй половине XX –

начале XXI.  

2 

23 Научно-техническая революция. Гуманитарные аспекты 

общественно- политического развития. Искусство и спорт. 

1 

24 Итоговая контрольная работа по курсу «Всеобщая 

история» 

1 

25-26-

27-28 

Резерв  4 

 

Календарно-тематическое планирование 

№ 

 

Тема раздела, урока Дата 

План Факт 

 РАЗДЕЛ 1. Мировые войны и революция. 1914 -1945гг   

1 Введение. Мир в начале XX века   

 Тема 1.  Первая мировая война    

2-3 Военные действия на основных фронтах Первой мировой 

войны. Война и общество 

  

 Тема  2. Образование национальных государств и 

послевоенная система 

  

4 Образование национальных государств в Европе   

5 Послевоенная система международных договоров.   

 Тема 3. Политическое и социально-экономическое 

развитие ведущих стран мира в 1920-1930-е гг.  

  

6 Социально-экономические процессы в европейских 

государствах и США 

  

7 Общественно-политический выбор стран Европы и США: 

Установление тоталитарных авторитарных и либеральных 

режимов 

  

8 Особенности развития стран Азии, Африки и Латинской 

Америки между мировыми войнами 

  

9 Культура и наука в первой половине XX в.   

 Тема 4. Международные отношения в 1920-1 930-е гг.    

10-11 «Эра пацифизма» в 1920-е гг. Кризис Версальско 

Вашингтонской системы в 1930-е гг. 

  

 Тема 5. Вторая мировая война.    

12 Причины войны и планы участников   

13 Этапы боевых действий на фронтах и Движение 

Сопротивления 

  

14 Международная дипломатия в годы войны. Итоги Второй 

мировой войны. 

  

15 Контрольное тестирование по разделу: «Мировые войны 

и революция. 1914 -1945гг.» 

  



 РАЗДЕЛ II. Мир во второй половине XX – начале XXI в.    

 Тема 6. Международные отношения во второй половине 

XX в. 

  

16-17 Мирное урегулирование после Второй мировой войны и 

начало «Холодной войны» 

  

 Тема 7. Страны Западной Европы и Северной Америки в 

конце 1940-х – 2010-е гг. 

  

18 Основные этапы и тенденции общественно-политического и 

экономического развития 

  

19 Особенности политического и социально-экономического 

положения развитых государств мира в конце 1940-х- 1990-х 

годов 

  

 Тема 8. Страны Восточной Европы с середины 1940-х до 

конца 2000-х гг.  

  

20-21 Установление и эволюция коммунистических режимов в 

Государствах Восточной Европы в конце 1940-х - первой 

половине 1980-х. Кризис и крушение коммунистических 

режимов в государствах Восточной Европы. Становление 

демократических и общественно-политических систем в 

регионе. 

  

 Тема 9. Страны Азии, Африки и Латинской Америки во 

второй половине XX – начале XXI в.  

  

22 Национально-освободительные движения и деколонизация. 

Эволюция общественно-политических систем и 

экономических моделей отдельных государств и регионов 

Азии, Африки и Латинской Америки в 1950- 2000 – е гг. 

  

 Тема 10. Наука и культура во второй половине XX –

начале XXI.  

  

23 Научно-техническая революция. Гуманитарные аспекты 

общественно - политического развития. Искусство и спорт. 

  

24 Итоговая контрольная работа по курсу «Всеобщая 

история» 

  

25-

26-

27-28 

Резерв    

 

 
 


