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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
ОСВОЕНИЯ В результате изучения истории на базовом уровне 
ученик должен 
знать, понимать 

 основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность и 

системность отечественной и всемирной истории; 

 периодизацию всемирной и отечественной истории; 

 современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной 

истории;  историческую обусловленность современных общественных процессов; 

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

 проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 

 критически анализировать источник исторической информации (характеризовать 

авторство источника, время, обстоятельства и цели его создания); 

 анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых 

системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд); 

 различать в исторической информации факты и мнения, исторические 

описания и исторические объяснения; 

 устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, 

пространственные и временные рамки изучаемых исторических процессов и 

явлений; 

 участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать собственную 

позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации исторические 
сведения; 

 представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, 

реферата, рецензии; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 

 определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, 

исходя из их исторической обусловленности; 

 использования навыков исторического анализа при критическом восприятии 

получаемой извне социальной информации; 

 соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически возникшими 

формами социального поведения; 

 осознания себя как представителя исторически сложившегося

 гражданского, этнокультурного, конфессионального сообщества, 

гражданина России. 
 

СОДЕРЖАНИЕ 

«Всеобщая история с древнейших времен до середины XIX в.» 10 класс 

(базовый уровень) 

Раздел 1. Меняющийся облик мира: опыт осмысления (1 ч.) 

В разделе рассматриваются этапы развития исторического знания и основные 

проблемы изучения истории, освещаются различные подходы к ее изучению, 
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подчеркивается важность познания прошлого для осмысления человеком своего бытия и 

познания общества, в котором он живет. 

Тема 1.Пути и методы познания истории 

Значение изучения истории. История в системе гуманитарных наук. Предмет 

исторической науки и этапы ее развития. Зарождение исторической науки, ее 

особенности в Древнем мире, Средневековье, Новом и Новейшем времени. 

Становление современной системы летосчисления. Исторические

 источники. Вспомогательные исторические дисциплины. Проблема 

истинности исторических знаний. Принципы научности в изучении прошлого: 

конкретно-исторический подход, принцип объективности, проверки подлинности и 

достоверности исторических источников. Единство и многообразие исторического 

процесса. Закономерности и случайности в жизни народов. Движущие силы 

исторического развития в религиозно-мистических концепциях. Становление и развитие 

материалистических воззрений на мир. Взгляды мыслителей эпохи Просвещения, 

марксизм и формационная теория. Особенности цивилизационного подхода к истории. 

Воззрения современных ученых. Ведущие школы в исторической науке. «Рост», 

«развитие» и «прогресс» в истории человечества. Историческое время. Принципы и 

критерии периодизации всемирной истории. Текущий этап всемирной истории и его 

особенности. 

Раздел 2 ЧЕЛОВЕЧЕСТВО НА ЗАРЕ СВОЕЙ ИСТОРИИ (4 ч.) 

Раздел знакомит учащихся с современными взглядами на происхождение 

человека, основными этапами развития первобытного общества. 

Тема 2. Первобытная эпоха 

Современные концепции происхождения человека и общества. Антропология, 

археология и этнография о древнейшем прошлом человека. Мифологические и 

религиозные версии протоистории человечества. Природное и социальное в человеке 

и человеческом сообществе первобытной эпохи. Роль речи, трудовой деятельности 

в становлении человека. Отличие человеческого сообщества от иных природных 

сообществ. Дискуссии о происхождении человека современного типа. Первичное 

расселение древнейшего человечества. Формирование рас и языковых семей. 

Зарождение искусства. Верования первобытного человека. Человечество в палеолите 

и мезолит. Неолитическая революция. Переход от присваивающего к производящему 

хозяйству. Изменения в укладе жизни и формах социальных связей. Развитие 

ремесел и зарождение торговли. Матриархат и патриархат, происхождение семьи 

и собственности. Особенности властных отношений и права в родоплеменном 

обществе. Начало обработки металлов и переход к энеолиту. 

Тема 3. Первые государства Древнего мира 

Принципы периодизации древней истории. Историческая карта Древнего мира. 

Предпосылки формирования древнейших цивилизаций. 

Архаичные цивилизации Африки и Азии - географическое положение, 

материальная культура, повседневная жизнь, социальная структура общества. Древний 

Египет, Месопотамия, Индия, Китай, Палестина, Финикия. 

Развитие форм государственности и системы правоотношений. Рабовладение и 

общественные отношения в государствах древности. Фараоны и жрецы в 

древнеегипетском обществе. Восточная деспотия и ее характерные черты. Персидская 

держава. Кастовый строй в Индии и его особенности. Менталитет жителей Древнего 

мира. Мифологическая картина мира. 

Восприятие пространства и времени человеком древности. Возникновение 

письменности и накопление знаний. 
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Формирование индобуддийской и китайско-конфуцианской цивилизаций: общее 

и особенное в хозяйственной жизни и социальной структуре; социальные нормы и 

мотивы общественного поведения человека. Влияние религиозных верований на 

изменение картины мира. Мировоззренческие особенности буддизма, индуизма, 

конфуцианства, даосизма. Утверждение органического представления об обществе. 

Духовные ценности, философская мысль, культурное наследие Древнего Востока. 

Тема 4. Античная эпоха в истории человечества 

Античные цивилизации Средиземноморья. Специфика географических условий и 

этносоциального состава населения, роль колонизации и торговых коммуникаций. Древняя 

Греция и Древний Рим. 

Возникновение и развитие полисной политико-правовой организации и 

социальной структуры древнегреческих государств. Демократия и тирания. Афины и 

Спарта. 

Борьба за господство в Средиземноморье и Малой Азии. Греко-персидские, 

Пелопоннесские войны. Завоевания Александра Македонского и взаимодействие 

культур в Восточном Средиземноморье. Экспансия эллинистической культуры. 

Возвышение Рима и Пунические войны. Римское господство в Средиземноморье. 

Причины кризиса Римской республики и этапы становления Римской империи. 

Восстания рабов и их последствия. Тираническое правление в Риме и римское 

право. Особенности восприятия мира римлянами. Наука и искусство Древнего 

Рима и Греции. Культурное и философское наследие Древней Греции и Рима. 

Тема 5. Крушение империи Древнего мира 

Зарождение иудео-христианской духовной традиции, ее мировоззренческие 

особенности. Ранняя христианская церковь. 

Проблема цивилизационного синтеза (эллинистический мир; Рим и варвары). 

Великое переселение народов, войны и нашествия как фактор исторического развития в 

древнем обществе. Римская империя: от золотого века к упадку. Внешние и внутренние 

причины кризиса, распада и крушения Римской империи. Упадок рабовладения и 

переход к колонату. Перенос столицы империи в Константинополь и раскол 

империи. «Солдатские» императоры Западной Римской империи и ее падение. 

Раздел 3 ЕВРОПА И АЗИЯ В СРЕДНИЕ ВЕКА (11 ч.) 

Учащиеся знакомятся с феодализмом как специфической формой общественного 

уклада, становлением крупных раннефеодальных государств, особенностями развития 

средневекового Востока и Византии, периодом расцвета западноевропейской 

средневековой цивилизации. Значительное внимание уделяется кризису

 средневекового общества и зарождению 

модернизационных процессов 

Тема 6. Средневековые цивилизации (V-X вв.) 

Принципы периодизации Средневековья. Историческая карта средневекового 

мира. Мир глазами средневекового европейца. Доколумбовы цивилизации Америки и 

цивилизации Африки 1-И тыс. н.э.: особенности общественного и 

социокультурного развития. Проблема их исторической самобытности. 

Исламская цивилизация. Цивилизации Востока в эпоху Средневековья. 

Возникновение исламской цивилизации. Социальные нормы и мотивы общественного 

поведения человека в исламском обществе. Складывание основ системы 

исламского права. Социокультурные особенности арабского и тюркского общества. 

Изменение политической карты исламского мира. Исламская духовная культура и 

философская мысль в эпоху Средневековья. 

Складывание средневековой западноевропейской цивилизации. Великое переселение 

народов в Европе и формирование христианской средневековой цивилизации. Роль 
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Церкви в обеспечении единства западноевропейской культуры. Возрождение

 имперской идеи. Складывание западноевропейского и 

восточноевропейского регионов цивилизационного развития. Синтез языческих 

традиций и христианской культуры в германском и славянском мирах. 

Византия. Социокультурное и политическое развитие Византии. Особенности 

социальной этики, отношения к труду и собственности, правовой культуры, 

духовных ценностей в католической и православной традициях. Раскол между 

западной и восточной ветвями христианства: причины и последствия. 

Тема 7. Эпоха классического Средневековья (XI-XVвв.) 

Становление и развитие сословно-корпоративного строя в европейском 

средневековом обществе. Феодализм как система социальной организации и властных 

отношений. Суверены и вассалы. Система повинностей крестьянства. Особенности 

хозяйственной жизни и торговых коммуникаций в средневековой Европе. 

Рост городов и создание органов сословного представительства в Западной 

Европе. Социально-экономические, политические и духовные

 предпосылки образования централизованных государств. 

Складывание европейской правовой традиции. Роль Церкви в европейском обществе. 

Светская и церковная власть. Причины распространения ересей. Романская и 

готическая эстетика как образы мироощущения. Культурное и философское наследие 

европейского Средневековья. 

Государства Азии в период европейского Средневековья. Китай в XI-XVвв. 

Возникновение державы Чингисхана. Монгольские завоевания и образование 

Монгольской империи. Индия и Китай в период монгольских и исламских 

завоеваний. Возвышение Османской империи. Османские завоевания. 

Международные отношения и войны Средневековья. Характер международных 

отношений в Средние века. Феномен крестовых походов - столкновение и взаимовлияние 

цивилизаций. Союзы городов в международных отношениях. Столетняя война. 

Духовная жизнь европейского Средневековья.Традиционное общество на Западе и 

Востоке: универсальные особенности социальных связей, экономической жизни, 

политических отношений. Проблема уникальности европейской средневековой 

цивилизации. Темпы и характер развития европейского общества в эпоху 

Средневековья. Социально-психологический, демографический, политический кризис 

европейского общества в XIV—XV вв. Изменения в мировосприятии европейского 

человека. Предпосылки начала процесса модернизации. 

Тема 8. Европа в раннее Новое время (позднее Средневековье) 

Новое время: эпоха перемен. Понятие «Новое время». Принципы периодизации 

Нового времени. Дискуссия об исторической природе процесса модернизации. 

Модернизация как процесс перехода от традиционного к индустриальному обществу. 

Великие географические открытия и начало европейской колониальной

 экспансии. Формирование нового пространственного 

восприятия мира. Влияние Великих географических открытий на развитие 

европейского общества. Социально-психологические, экономические и 

технологические факторы процесса модернизации. Торговый и мануфактурный 

капитализм. Эпоха меркантилизма. 

Западная Европа: соц.-эк. и духовные факторы модернизации. Эпоха Реформации. 

Новации в образе жизни, характере мышления, ценностных ориентирах и 

социальных нормах в эпоху Возрождения и Реформации. Религиозные войны и 

конфессиональный раскол европейского общества. Влияние католицизма и 

протестантизма на политическую культуру общества, социальную психологию, 

эстетическое мировосприятие. 
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Абсолютизм, религиозные войны и новая система м/о в Европе. От

 сословно-представительных монархий к абсолютизму - эволюция 

европейской государственности, ее идеологических     и     правовых     основ. Формы     

абсолютизма.     Возникновение     концепции государственного     суверенитета.     Кризис     

сословного мышления     и     формирование основ гражданского, национального 

сознания. Буржуазные революции XVII-XIX вв. в Европе: исторические 

предпосылки и значение, идеология социальных и политических движений. Война за 

независимость в Северной Америке. 

РАЗДЕЛ 4: НОВОЕ ВРЕМЯ: ЭПОХА ВЕЛИКОГО ЕВРОПЕЙСКОГО 

ГОСПОДСТВА (8 ч.) 

Тема 9. Время революционных потрясений и перемен 

Философско-мировоззренческие основы Просвещения. Романо-германская и 

англосаксонская правовые традиции. Формирование конституционализма как 

правовой идеологии и системы 

правоотношений. Становление гражданского общества. Буржуазные революции XVII-

XIX вв. Конституционализм. Либерализм, консерватизм, социализм, анархизм. 

Колонии Англии в Северной Америке. Начало войны за независимость в Америке. 

Тема 10. Страны Европы и Америки в конце XVIII-XIX вв. 

Технический прогресс в XVIII - середине XIX в. Промышленный переворот в 

Англии. Развитие капиталистических отношений и социальной структуры 

индустриального общества в XIX в. Утверждение классовой модели социализации 

личности. Буржуа и пролетарии. Эволюция традиционных социальных групп в 

индустриальном обществе. Изменение среды обитания человека.

 Урбанизация. Городской и сельский образы жизни. Проблема бедности в 

индустриальном обществе. Зарождение социальной политики. Развитие 

идеологического пространства индустриального общества: классические доктрины 

либерализма, социализма, консерватизма, анархизма. 

Марксизм и рабочее революционное движение. Национализм и его влияние на 

общественно-политическую жизнь в странах Европы. 

Вторая империя во Франции. Франко-прусская война и крушение бонапартизма во 

Франции. Освободительные революции в странах Латинской Америки. 

Тема 11. Страны Азии и Африки в эпоху европейского господства. Новая система 

м/о Государства Азии в эпоху европейского Нового времени. Влияние европейской 

колониальной 

экспансии на традиционные общества Востока. Экономическое развитие и 

общественные движения в колониальных и зависимых странах .Ослабление Османской 

империи. Британское завоевании Индии. Восточный вопрос и Крымская война. 

Эволюция системы международных отношений в конце XV - середине XIX в. Изменение 

характера внешней политики в эпоху Нового времени. Вестфальская система и 

зарождение международного права. Венская система и первый опыт «коллективной 

дипломатии». Роль геополитических факторов в международных отношениях Нового 

времени. Колониальный раздел мира. 

«Всеобщая история XX в.» 11 класс (базовый 

уровень) «Всеобщая история. Конец XIX – начало 

XXI века» (34ч) 

Раздел I. Мир в индустриальную эпоху: конец XIX – середина XX века 

Второй технологический переворот и становление индустриального производства. 

Научно -технический прогресс в конце XIX- последней трети XX века. Появление 

монополий и их типы. Изменения в социальной структуре. 

Модернизация в странах Европы, США и Японии. Борьба держав за рынки ресурсы 

и сферы влияния. Создание военно-политических союзов. 



7 
 

Пути развития народов Азии. Африки и Латинской Америки. Колониальный раздел 

мира и колониальные империи. Антиколониальные движения. Особенности развития 

стран Латинской Америки. 

Державное соперничество и Первая Мировая война. Причины и характер войны в 

Европе. Боевые действия в 1915-1917 годах и истощение воюющих стран. Революция 1917 

года в России и вступление в войну США. Капитуляция Германии и ее союзников. 

Реформы и революции в общественном развитии после Первой мировой войны. 

Формы социальных отношений и их национальная специфика. Социал-демократическое 

движение, его ревизионистское и революционное течение. Создание Коминтерна 

и конфликт между коммунистами и социал-демократами в 20-е – 30-е годы. 

Эволюция либеральной демократии. Демократизация общественной жизни и рост 

активности гражданского общества в странах Запада в конце XIX – первой половине XX 

века. «Новый курс» Ф.Д. Рузвельта в США и рост масштабов вмешательства 

государства в экономику. Особенности политического развития Великобритания и 

Франции в 1920-1930-е годы. 

Фашизм в Италии и Германии. Тоталитаризм как феномен XX века. Идеология 

фашистских партий и установление фашистских режимов в Италии и Германии. 

Особенности внутренней политики гитлеровского режима. Завоевательная программа 

фашизма и холокост. 

Проблемы войны и мира в 1920-е годы. Милитаризм и пацифизм. Конфликт между 

странами Антанты и Советской Россией. Лига Наций и создание Версальско-

Вашингтонской системы. Национально-освободительные движения в колониях и 

зависимых странах Азии и Северной Африки в 1920-1930-е годы. 

Международные отношения в 1930-е годы. На путях ко Второй мировой войне. 

Очаги военной опасности в Азии и Европе. Теория и практика создания коллективной 

безопасности в Европе. Политика умиротворения агрессоров, Мюнхенское соглашение 

и советско-германский пакт о ненападении. Начальный этап Второй мировой войны 

(1939-1940). 

Вторая мировая и Великая Отечественная война. Нападение Германии на СССР и 

создание антигитлеровской коалиции. Перелом в ходе войны. Открытие второго 

фронта. Разгром гитлеровской Германии и милитаристской Японии. Итоги Второй 

мировой войны и роль Советского Союза в победе над фашизмом. 

Раздел II. Мировое развитие во второй половине XX – начале XXI века. 
Ускорение научно-технического прогресса и становление глобального 

информационного общества. Возникновение ТНК и ТНБ и их роль в мировой 

экономике. Глобализация и ее социально-экономические последствия. Социальные и 

этнические процессы в информационном обществе. 

Начало «холодной войны» и становление двухполюсного мира. Причины и 

предпосылки «холодной войны». Создание и развитие системы военно-политических 

блоков. Крушение колониальной системы: причины и последствия. Военно-

политические конфликты «холодной войны». 

От разрядки к завершению «холодной войны». Итоги военного и 

экономического соревнования СССР и США. Разрядка и ее значение. Кризис в советско-

американских отношениях в конце 1970-х - начале 1980-х годов. «Новое политическое 

мышление» и завершение «холодной войны». 

Страны Западной Европы и США в первые послевоенные десятилетия. 

Становление смешанной экономики в конце 1940-х - 1950-е годы. Создание 

социально ориентированной рыночной экономики в 1950-1960-е годы. Кризис 

«общества благосостояния», конец 1960-х -1970-е годы, и его проявления. 

Страны Запада на рубеже XX-XXI веков. Неоконсервативная революция 1980-х 

годов. Этапы развития и новый облик социал-демократии. США: от «третьего 

пути» к социально ориентированному неоконсерватизму. Старые и новые массовые 

движения в странах Запада. 
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Интеграция в Западной Европе и Северной Америке. Этапы развития 

интеграционных процессов в Западной и Центральной Европе. Учреждение Евросоюза и 

его структура. Углубление интеграционных процессов и расширение ЕС. Интеграция в 

Северной Америке. 

Восточная Европа во второй половине XX века. Переход стран Восточной Европы в 

орбиту влияния СССР. Первые кризисы в странах Восточной Европы. Углубление 

противоречий в восточноевропейских странах в начале 1980-х годов. 

Восточноевропейские страны после социализма. Кризис в Югославии. 

Государства СНГ в мировом сообществе. Образование СНГ и проблемы 

интеграции на постсоветском пространстве. Вооруженные конфликты в СНГ и 

миротворческие усилия России. Особенности развития стран СНГ. Характер и причины 

цветных революций. 

Китай и китайская модель развития. КНР после завершения гражданской войны. 

Внутренняя и внешняя политика КНР в 1950-1970-е годы. Прагматические реформы 

1980-х годов и их итоги. Внешняя политика современного Китая. 

Япония и новые индустриальные страны. Японское «экономическое чудо» и его 

истоки. Поиски новой модели развития на рубеже XX-XXI веков. Опыт развития новых 

индустриальных стран (Южная Корея, Тайвань, Гонконг, Сингапур). «Второй эшелон» 

НИС и их проблемы. 

Развивающиеся страны Азии и Африки. Особенности послевоенного развития 

Индии, ее превращение в один из мировых «центров силы». Исламские страны: общее и 

особенное. Страны Центральной и Южной Африки: обострение проблем развития. 

Латинская Америка во второй половине XX - начале XXI века. Модернизационная 

политика в Латинской Америке и ее итоги. «Экономическое чудо» в Бразилии. 

Перонизм и демократия в Латинской Америке. Рост влияния левых сил в 

латиноамериканских странах конца XX века. Интеграционные процессы в Латинской 

Америке. 

Мировая цивилизация: новые проблемы на рубеже тысячелетий. Глобальные 

угрозы человечеству и поиски путей их преодоления. Международные организации 

и их роль в современном мире. Политика «глобального лидерства» США и ее 

последствия. Роль Российской Федерации в современном мире. 

Итоговое повторение и обобщение. 

Всего за 2 года обучения 67 часов: 10 класс –- 34 часа (1 раз в неделю), 11 класс –- 33 часа 

(1 раз в неделю). 

Название темы Количество 

часов по

 авторско

й программе 

Количество 

часов по

 рабоче

й программе 10 класс 
История как наука 2 3 
Человечество на заре истории 2 3 
Цивилизации Древнего мира 4 7 
Средневековье 6 10 
Новое время – эпоха модернизации 9 10 
Итоговое обобщение 1 1 
Резерв - Всего - 24  Всего - 34 

11 класс 
Мир в индустриальную эпоху – конец 19-

начало 20 вв 
10 12 

Мировое развитие в середине 20-начале 21 вв 13 20 
Итоговое повторение 1 1 
Резерв - - 

 24 33 
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