
Аннотация к программе по всеобщей истории  10-11 класс  

(базовый уровень) 

Рабочая программа по всеобщей истории  10-11 класс (базовый уровень) 

разработана на основе требований Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования, авторской 

программы «Всеобщая история с древнейших времен до конца XIX в.» 10 

класс, базовый уровень. Авторы: В.И. Уколова, А.В. Ревякин, М.Л. 

Несмелова «Новейшая история зарубежных стран. 11 класс». под реакцией 

А.А.. Улуняна, Е.Ю. Сергеева. базоый. уровень. «Просвещение», 2014 к 

предметной линии:  учебник «Всеобщей истории»  В. И. Уколова , 

А.В.Ревякина. под редакцией  А.О. Чубарьяна 10 класс..  М., Просвещение. 

2015 .Учебник «Всеобщей истории»  А.А. Улуняна Е.Ю. Сергеева 11класс 

под редакцией  А.О. Чубарьяна 10 класс..  М., Просвещение. 2016  

Учебный курс  всеобщей история  рассчитан на 2 года и изучается в 10—11 

классах общеобразовательной школы. В общеобразовательных классах на 

изучение истории на базовом уровне в учебном плане отводится 52 часа за 

два года обучения (28 часов в 10 классе, 24 часа в 11 классе). 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Всеобщая история» 

10-11 класс (углублѐнный уровень) имеют следующую структуру: 

1) блок «Личностные, метапредметные и предметные результаты»; 

2) блок «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность 

научиться». 

Изучение учебного предмета имеет следующее содержание. 

В 10 классе изучаются следующие разделы: Историческое познание 

сегодня. Понятие «всеобщая история».  Периодизация истории, историческая 

хронология. Понятия «предыстория человечества» и «первобытное 

общество».Ближний Восток — колыбель древнейших цивилизаций.  

 Античность  Понятие «Античность». Древняя Греция — часть античной 

цивилизации. Понятие «Средневековье» в современной исторической науке.. 

Исламский мир в Средние века Возникновение ислама.  Промышленная 

революция Начало и предпосылки промышленной революции в 

Великобритании. Индустриальное общество. Образование единых 

централизованных государств в Европе. Европейское равновесие XVII—

XVIII вв. Итоги политического и экономического развития стран Запада: 

формирование либеральной демократии и рыночной экономики. 

В 11 классе изучаются следующие разделы: 
 «Становление индустриального общества». «Новые явления в экономике, 

политике, идеологии.»  

«Ведущие государства мира в начале XX в. (Великобритания, Германия, 

Франция, Соединенные Штаты Америки, Австро-Венгерская империя).»  

«Страны Азии, Африки и Латинской Америки на рубеже XIX—XX вв.    

Международные отношения в 1900—1914 гг». «Территориальный раздел 

мира». «Военные действия на основных фронтах Первой мировой войны».  

Образование национальных государств в Европе. Крушение 

Российской,Германской, Австро-Венгерской и Османской империй.  



Послевоенная система международных договоров развития. Особенности 

развития государств Азии, Африки и Латинской Америки между мировыми 

войнами. Вторая мировая война Начало, ход и этапы  Страны Западной 

Европы и Северной Америки в конце 1940-2010-х гг. XX в.  

  Тематическое планирование содержит количество часов, отводимых на   

освоение каждой темы 


