
 



                             ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 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). 

 

I. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ» 

(МОДУЛЬ «ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ») 

10 класс 

Личностные результаты: 

 осознание и готовность к практической реализации своей идентичности 

как гражданина своей страны, представителя этнической и религиозной 

группы, локальной и региональной общности;  

 осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, 

достижений и уроков исторического пути, пройденного страной, еѐ 

народами;  

 понимание своего места в движении от прошлого к настоящему и 

будущему;  

 уважение демократических ценностей современного общества, прав и 

свобод человека; толерантность;  

 способность к определению своей позиции и ответственному поведению;  

 понимание культурного многообразия своей страны и мира, уважения к 

культуре своего и других народов;  

 готовность к международному диалогу, взаимодействию с 

представителями других народов, государств.  

 

Метапредметные результаты: 

 организовывать и регулировать свою деятельность с использованием 

понятийного и познавательного инструментария изучаемых областей 

знаний;  



 планировать пути достижения образовательных целей, выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач, 

оценивать правильность выполнения действий;  

 соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, оценивать 

правильность решения учебной задачи;  

 работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать 

графическую, художественную, текстовую, аудиовизуальную и прочую 

информацию, обобщать факты, составлять план, тезисы, формулировать и 

обосновывать выводы и т. д.);  

 осуществлять самостоятельный поиск информационных источников, 

давать им оценку; 

 использовать современные источники информации — материалы на 

электронных носителях: находить информацию в индивидуальной 

информационной среде, среде образовательного учреждения, в 

федеральных хранилищах образовательных информационных ресурсов и 

контролируемом Интернете под руководством педагога;  

 использовать ранее изученный материал для решения познавательных 

задач;  

 определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать, 

выбирать основания и критерии для классификации и обобщения;  

 логически строить рассуждение, ясно и аргументировано излагать 

мысли;  

 владеть начальными исследовательскими умениями, решать поисковые 

и исследовательские задачи;  

 представлять результаты своей деятельности в различных видах 

публичных выступлений, в том числе с использованием наглядности 

(высказывания, монолог, беседа, сообщение, презентация, участие в 

дискуссии и др.), а также в виде письменных работ;  

 использовать ИКТ - технологии для обработки, передачи, 

систематизации и презентации ин формации;  

 планировать этапы выполнения проектной работы, распределять 

обязанности, отслеживать продвижение в выполнении задания и 

контролировать качество выполнения работы;  

 выявлять позитивные и негативные факторы, влияющие на результаты 

и качество выполнения задания;  

 организовывать  учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками, работать индивидуально и в группе;  

 определять свою роль в учебной группе, вклад всех участников в 

общий результат;  

 оценивать собственные действия, учебные достижения.  

 

Предметные результаты: 



 отслеживать историческое событие, процесс в динамике; выделять 

периоды исторических событий, явлений, процессов и объяснять 

основания для их периодизации;  

 владеть системными знаниями об основных этапах, процессах, ключевых 

событиях истории России и человечества, о месте своей страны во 

всемирной истории; 

 применять понятийный аппарат исторического знания для систематизации 

исторических фактов, раскрытия общего и особенного в развитии 

исторических общностей;  

  применять различные методы исторического анализа;  

 самостоятельно определять причины и отслеживать последствия 

исторических событий, явлений; 

 осуществлять сопоставительный анализ различных источников 

исторической информации для реконструкции на этой основе 

исторических ситуаций и явлений;  

 осуществлять структурный и смысловой анализ текста исторического 

источника;  

 критически анализировать и оценивать информационную значимость 

вещественных изобразительных источников;  

 конкретизировать обобщающие характеристики, теоретические положения 

об историческом развитии на фактическом материале;  

 применять знания из других предметных областей для анализа 

исторического объекта;  

 определять и обосновывать своѐ отношение к различным версиям и 

оценкам событий и личностям прошлого;  

 различать субъективные и объективные исторические оценки; 

 конструктивно применять исторические и историко-культурные знания в 

социальной практике, общественной деятельности, межкультурном 

общении. 

 

Ученик 10 класса на базовом уровне научится: 

– знать основные даты и временные периоды всеобщей и отечественной 

истории из раздела дидактических единиц; 

– определять последовательность и длительность исторических событий, 

явлений, процессов; 

– характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты 

важнейших исторических событий; 

– представлять  культурное наследие  стран;  

– работать с историческими документами;  

– сравнивать различные исторические документы, давать им общую 

характеристику;  

– критически анализировать информацию из различных источников;  

– соотносить иллюстративный материал с историческими событиями, 

явлениями, процессами, персоналиями; 



– использовать статистическую (информационную) таблицу, график, 

диаграмму как источники информации; 

– использовать аудиовизуальный ряд как источник информации;  

– составлять описание исторических объектов и памятников на основе 

текста, иллюстраций, макетов, интернет-ресурсов;  

– работать с хронологическими таблицами, картами и схемами;  

– читать легенду исторической карты;  

– владеть основной современной терминологией исторической науки, 

предусмотренной программой;  

– демонстрировать умение вести диалог, участвовать в дискуссии по 

исторической тематике;  

– оценивать роль личности во  всеобщей истории ; 

– ориентироваться в дискуссионных вопросах всемирной истории  и 

существующих в науке их современных версиях и трактовках. 

 

Учение 10 класса на базовом уровне получит возможность научиться: 

– устанавливать аналогии и оценивать вклад разных стран в 

сокровищницу мировой культуры;  

– определять место и время создания исторических документов;  

– проводить отбор необходимой информации и использовать 

информацию Интернета, телевидения и других СМИ при изучении 

политической деятельности современных руководителей  ведущих 

зарубежных стран;  

– характеризовать современные версии и трактовки важнейших проблем 

отечественной и всемирной истории; 

– понимать объективную и субъективную обусловленность оценок 

российскими и зарубежными историческими деятелями характера и значения 

социальных реформ и контрреформ, внешнеполитических событий, войн и 

революций;  

– использовать картографические источники для описания событий и 

процессов новейшей отечественной истории и привязки их к месту и 

времени;  

– представлять историческую информацию в виде таблиц, схем, 

графиков и др., заполнять контурную карту; 

– соотносить историческое время, исторические события, действия и 

поступки исторических личностей ;  

– анализировать и оценивать исторические события местного масштаба в 

контексте общероссийской и мировой истории ;  

– обосновывать собственную точку зрения по ключевым вопросам 

истории  новейшего времени с опорой на материалы из разных источников, 

знание исторических фактов, владение исторической терминологией;  

– приводить аргументы и примеры в защиту своей точки зрения;  

– применять полученные знания при анализе современной политики 

владеть элементами проектной деятельности. 

 



 

Выпускник научится: 
• определять место исторических событий во времени, объяснять смысл 

основных хронологических понятий, терминов (тысячелетие, век, до нашей 

эры, нашей эры); 

• использовать историческую карту как источник информации о расселении 

человеческих общностей в эпохи первобытности и Древнего мира, 

расположении древних цивилизаций и государств, местах важнейших 

событий; 

• проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, 

материальных памятниках Древнего мира; 

• описывать условия существования, основные занятия, образ жизни людей в 

древности, памятники древней культуры; рассказывать о событиях древней 

истории; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) форм государственного 

устройства древних обществ (с использованием понятий «деспотия», 

«полис», «республика», «закон», «империя», «метрополия», «колония» и др.); 

б) положения основных групп населения в древневосточных и античных 

обществах (правители и подданные, свободные и рабы); в) религиозных 

верований людей в древности; 

• объяснять, в чем заключались назначение и художественные достоинства 

памятников древней культуры: архитектурных сооружений, предметов быта, 

произведений искусства; 

• давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней 

истории. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• давать характеристику общественного строя древних государств; 

• сопоставлять свидетельства различных исторических источников, выявляя в 

них общее и различия; 

• видеть проявления влияния античного искусства в окружающей среде; 

• высказывать суждения о значении и месте исторического и культурного 

наследия древних обществ в мировой истории. 

• локализовать во времени общие рамки и события Средневековья;  

• использовать историческую карту как источник информации о территории, 

об экономических и культурных центрах государств в Средние века, о 

направлениях крупнейших передвижений людей – походов, завоеваний, 

колонизаций и др.; 

• проводить поиск информации в исторических текстах, материальных 

исторических памятниках Средневековья; 

• составлять описание образа жизни различных групп населения в 

средневековых обществах, памятников материальной и художественной 

культуры; рассказывать о значительных событиях средневековой истории; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономических и 

социальных отношений, политического строя в государствах; б) ценностей, 



господствовавших в средневековых обществах, религиозных воззрений, 

представлений средневекового человека о мире; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и 

всеобщей истории Средних веков; 

• сопоставлять развитие стран в период Средневековья, показывать общие 

черты и особенности (в связи с понятиями «политическая раздробленность», 

«централизованное государство» и др.); 

• давать оценку событиям и личностям всеобщей истории Средних веков. 

• давать сопоставительную характеристику политического устройства 

государств Средневековья (Русь, Запад, Восток); 

• сравнивать свидетельства различных исторических источников, выявляя в 

них общее и различия; 

• составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы 

описания памятников средневековой культуры, объяснять, в чем 

заключаются их художественные достоинства и значение. 

• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события 

Нового времени как исторической эпохи, основные этапы всеобщей истории 

Нового времени; соотносить хронологию истории России и всеобщей 

истории в Новое время; 

• использовать историческую карту как источник информации о границах 

государств в Новое время, об основных процессах социально-

экономического развития, о местах важнейших событий, направлениях 

значительных передвижений – походов, завоеваний, колонизации и др.; 

• анализировать информацию различных источников по всеобщей истории 

Нового времени;  

• составлять описание положения и образа жизни основных социальных 

групп в Новое время, памятников материальной и художественной культуры; 

рассказывать о значительных событиях и личностях всеобщей истории 

Нового времени; 

• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и 

дополнительной литературе по всеобщей истории Нового времени; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и 

социального развития стран в Новое время; б) эволюции политического 

строя (включая понятия «монархия», «самодержавие», «абсолютизм» и др.); 

в) развития общественного движения («консерватизм», «либерализм», 

«социализм»); г) представлений о мире и общественных ценностях; д) художественной 

культуры Нового времени; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов всеобщей 

истории Нового времени (социальных движений, реформ и революций, 

взаимодействий между народами и др.); 

• сопоставлять развитие стран в Новое время, сравнивать исторические 

ситуации и события; 

• давать оценку событиям и личностям всеобщей истории Нового времени. 

• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое 

и политическое развитие государств в Новое время; 



• использовать элементы источниковедческого анализа при работе с 

историческими материалами (определение принадлежности и достоверности 

источника, позиций автора и др.); 

• сравнивать развитие стран в Новое время, объяснять, в чем заключались 

общие черты и особенности.  

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ» 

(МОДУЛЬ «ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ») 

10 класс 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Историческое познание сегодня. Сущность, формы и функции исторического 

познания. Предмет исторической науки, особенности исторического факта. 

Понятие «всеобщая история».      Периодизация истории, историческая 

хронология. 

РАЗДЕЛ I. ПЕРВОБЫТНОСТЬ  

. Предыстория  

 Понятия «предыстория человечества» и «первобытное общество». 

Проблема происхождения человека. Расселение первобытного человека. 

Появление человека современного типа. 
РАЗДЕЛ II. ДРЕВНИЙ  МИР  Древний Восток  

 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. 

 Античность  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. 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. 

Древний Рим 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.  Рим и     варвары. Падение Западной 

Римской империи. Римское наследие как основание будущей европейской 

цивилизации. 

РАЗДЕЛ II. СРЕДНЕВЕКОВЬЕ  



Понятие «Средневековье» в современной исторической науке. 

Хронологические рамки и основные типологические характеристики 

Средневековья для Запада и Востока. 

 Западноевропейское Средневековье  

  Периодизация западноевропейского Средневековья. Материальная культура 

западноевропейского Средневековья.   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. 

 Византийское Средневековье Начало византийскойцивилизации.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. 

.Исламский мир в Средние века Возникновение ислама. Мухаммед, его 

учение и деятельность.Исламская мораль и право.Арабский халифат. Индия в 

Средние века Хронологические рамки и периодизация индийского 

Средневековья. Делийский султанат, образование империи Великих      

Моголов.Касты и община.Религия в средневековой Индии. 

 Китай и Япония в Средние века Хронологические рамки и периодизация 

китайского Средневековья. Империи Суй и Тан. Власть и общество. 

 

РАЗДЕЛ III. НОВОЕ ВРЕМЯ 

      Новое время в современной исторической науке. Проблемы 

периодизации Нового времени. Начало развития современного мира. 

Возрождение как культурно-историческая эпоха  

 Понятие «Возрождение». Отношение Возрождения к Средневековью.  

Возникновение мирового рынка  

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.      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. 

 Общество и экономика «старого порядка» «Старый порядок» в Европе. 

Структура сельскохозяйственного производства. Двупольная и трехпольная 

системы земледелия. Общественные отношения в деревне. Огораживания в 

Англии. Ремесленное и мануфактурное производство. 

 Промышленная революцияНачало и предпосылки промышленной 

революции в Великобритании. Технический переворот в промышленности. 

Революция в средствах транспорта. Крупная машинная индустрия. 

Завершение промышленной революции. 



 Индустриальное общество  

 Социальные последствия промышленной революции. Индустриальное 

общество. Социальный вопрос. Индустриализация. Подъем базовых отраслей 

промышленности. Новая техническая революция. 

 Духовная жизнь обществаРелигия и церковь в начале Нового времени  

 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.  Наука и общественно-политическая мысль  

 Научная революция XVII в. Экспериментальный метод познания. 

Философский рационализм. Значение трудов Ф. Бэкона, Р. Декарта, 

И. Ньютона. Просвещение как общественное движение.. 

.Художественная культура  

Развитие художественной культуры в XVII—XIX вв. Художественные стили: 

классицизм, барокко, рококо. 

РАЗДЕЛ IV.  ПОЛИТИЧЕСКОЕ  РАЗВИТИЕ  

.Государство на Западе и Востоке  

 Образование единых централизованных государств в Европе. 

Западноевропейский абсолютизм. Просвещенный абсолютизм. Реформы в 

Пруссии, монархии Габсбургов, Испании и Франции. . Политические 

революции XVII—XVIII вв. Английская революция середины XVII в. 

Обострение религиозных и политических противоречий в Англии 

начала XVII в. Пуританизм и его течения — пресвитериане 

индепенденты.      «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.. 

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. 

Становление либеральной демократии  

 Консульство и империя во Франции. Кодекс Наполеона. Первая 

парламентская реформа в Великобритании. Либеральные реформы 30-х гг. во 

Франции, в Испании и германских государствах. Гражданская война в США 

и ее итоги. Возникновение строя либеральной демократии в государствах 

Европы и Америки. 

РАЗДЕЛ V.  МЕЖДУНАРОДНЫЕ  ОТНОШЕНИЯ  

 Встреча миров  

 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.  



 Европейское равновесие XVII—XVIII вв.  

 Гегемония Габсбургов в Европе начала Нового времени. Стремление 

Франции прорвать «окружение» Габсбургов. Программа «естественного 

рубежа» на востоке 

 Наполеоновские войны, их цели и характер со стороны Франции и ее 

противников. Созыв Венского конгресса. Противоречия его участников. 

Основные положения Заключительного акта.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. ОСНОВНЫЕ ИТОГИ ВСЕОБЩЕЙ ИСТОРИИ К 

КОНЦУ XIXв.  

  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. 

 

11 класс 

 

РАЗДЕЛ I.  МИРОВЫЕ ВОЙНЫ И РЕВОЛЮЦИИ  

 Мир в начале XX в.  

      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.  

      Основные понятия: промышленно-финансовые группы, тресты, 

картели, биржа, территориальный раздел мира, политические партии, 

реформизм, консерватизм, либерализм, социал-демократия, миграция 



населения, урбанизация, модернизация, индустриальное общество, 

Тройственный союз, Антанта, пацифизм, шовинизм, локальные войны, 

гонка вооружений.  

 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.  

      Основные понятия: тотальная война, молниеносная война (блицкриг), 

позиционная война, подводная война, оружие массового поражения, 

Четверной союз, политика «гражданского мира», военные кабинеты, 

государственное регулирование экономики, сепаратный мир.  

 Глава 2 Образование национальных государств в Европе. 

Послевоенная система международных 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.  

      Основные понятия: революционный и реформистский пути обретения 

национальной государственности, демократизация политической жизни, 

национализация, аграрная реформа, Коминтерн, Лига Наций, аннексия, 

контрибуция, демилитаризация, мандатная система, Версальско-

Вашингтонская система международных отношений.  

РАЗДЕЛ II. МИР МЕЖДУ ДВУМЯ МИРОВЫМИ ВОЙНАМИ  

Глава 3. Политическое и  социально-экономические  развития 

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.  

      Основные понятия: стабилизация капитализма, теория мировой 

революции, фашизм, корпоративное общество, «эра пацифизма», 

разоружение, репарации, международный арбитраж, русский вопрос.  

      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.  

      Основные понятия: цикличность мирового хозяйства, биржевой крах, 

Великая депрессия, государственное регулирование экономики, 

тоталитаризм, авторитаризм, либеральный режим, Народный фронт, «новый 

курс», политика невмешательства.  

Глава 4 Международные отношения в 1920-1930-е гг. 

 Распад Версальско-Вашингтонской системы  

      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.  

      Основные понятия: очаги новой мировой войны, коллективная 

безопасность, военно-политические блоки, «ось» Берлин—Рим—Токио, 

Антикоминтерновский пакт, политика «умиротворения» агрессоров, 

Мюнхенское соглашение, пакт Молотова—Риббентропа.  

Глава 5  Вторая мировая война 

 Начало, ход и этапы  Второй мировой войны 

      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.  

      Основные понятия: вермахт, «новый порядок», «странная война», план 

«Барбаросса», второй фронт, движение Сопротивления, безоговорочная 

капитуляция, коренной перелом, стратегическая инициатива, 

антигитлеровская (антифашистская) коалиция, «большая тройка», ленд-лиз, 

Объединенные Нации.  

РАЗДЕЛ III. МИР ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XX 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».  

      Основные понятия: двухполюсный (биполярный) мир, доктрина 

Трумэна, «железный занавес», идейно-политическое противостояние, план 

Маршалла, политика сдерживания, «холодная война», военно-

стратегический паритет, Движение неприсоединения, деколонизация, 

детант, Женевские совещания, Карибский кризис, перестройка, 

Хельсинкский акт.  

Глава 7 Страны Западной Европы и Северной Америки в конце 1940-

2010-х 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.  

      Основные понятия: военно-промышленный комплекс, глобализация 

хозяйственных связей, государственное регулирование, государство 

«всеобщего благоденствия», единая планетарная структура, интеграция, 

кейнсианство, монетаризм, наднациональные организации, 

постиндустриальное (информационное) общество, стагфляция, 

«экономическое чудо».  

Глава8 Развитие стран Восточной Европы в1940-2010-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.  

      Основные понятия: фронт (народный, национальный, отечественный), 

народная демократия, «бархатная революция», денационализация, 

перестройка, приватизация, реальный социализм, реституция.  

 Глава 9  Страны Азии, Африки и Латинской Америки во второй 

половине XX 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.  

      Основные понятия: апартеид, деколонизация, косвенная 

(экономическая) зависимость, некапиталистический путь развития, 

«азиатские тигры (драконы)», «большой скачок», «великая пролетарская 

культурная революция», маоизм.  

Глава 10 Наука, культура и спорт в XX 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.  

      Основные понятия: информационное общество, компьютерная 

революция, мировые религии (конфессии), научно-техническая революция, 

средний класс, виртуальная реальность, массовая культура, постмодернизм, 

реализм.  

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. 

 



I. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ИСТОРИЯ» 

(МОДУЛЬ «ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ») 

10 класс 

№ Тема Кол-во 

часов 

1 Введение. Первобытность. 2 час 

2 Древний мир 6 часов 

3 Средневековье  3 часа 

4 Новое время  8  часов 

5 Политическое развитие  3 часов 

6 Международные отношения  4 часов 

7 Основные итоги всеобщей истории к 

концу  XIX в.  

 2 часов 

 Итого 28 часов 

 

                                     ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

                                                            11 класс 

№ Тема Кол-во часов 

1 Введение. Мир в начале 20 века 3часа 

2 Первая мировая война 2 часа 

3 Образование национальных государств и 

послевоенная система договоров 

2часа 

4 Политическое и социально-экономическое 

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

4 часа 

5 Международные отношения в 1920-1930-е гг. 2 часа 

6 Вторая мировая война  3 часа 

7 Международные отношения во второй 

половине 20 века 

 2 часа 

8 Страны Западной Европы и Северной Америки 

в конце 1940-2010–х  гг. 

2 часа 

9 Страны Восточной Европы в конце 1940-2010–

х  гг 

2 часа 

10 Страны Азии, Африки и Латинской Америки 

во второй половине 20-начале 21 века 

 1час 

11 Наука и культура во второй половине 20-

начале 21 века 

 1час 

Итого  24  часа 

 

 

 


