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Рабочая программа по учебному предмету «Всеобщая История» 

10-11 класс 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Всеобщая История» 

Личностные результаты 

1.. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации 

к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов. 

2. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам (способность к нравственному 

самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к религиозным чувствам, 

взглядам людей или их отсутствию; знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, 

хранимых в культурных традициях народов мира, готовность на их основе к сознательному 

самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве; сформированность 

представлений об основах светской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии 

культуры и истории человечества, в становлении гражданского общества и российской 

государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и 

общества). Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к 

труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни 

человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к 

членам своей семьи. 

3. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира. 

4. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и способность вести диалог 

с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как полноправного 

субъекта общения, готовность к конструированию образа партнера по диалогу, готовность к 

конструированию образа допустимых способов диалога, готовность к конструированию процесса 

диалога как конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к ведению 

переговоров). 

5. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей 

(формирование готовности к участию в процессе упорядочения социальных связей и отношений, в 

которые включены и которые формируют сами учащиеся; включенность в непосредственное 

гражданское участие, готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного 

объединения, продуктивно взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами; 

идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, освоение компетентностей в 

сфере организаторской деятельности; интериоризация ценностей созидательного отношения к 

окружающей действительности, ценностей социального творчества, ценности продуктивной 

организации совместной деятельности, самореализации в группе и организации, ценности «другого» 

как равноправного партнера, формирование компетенций анализа, проектирования, организации 

деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов 

реализации собственного лидерского потенциала). 

6. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов мира, 

творческой деятельности эстетического характера (способность понимать художественные 

произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; сформированность основ 

художественной культуры обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого способа 

познания жизни и средства организации общения; эстетическое, эмоционально-ценностное видение 

окружающего мира; способность к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и 



ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры 

своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность в общении с 

художественными произведениями, сформированность активного отношения к традициям 

художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности). 

7. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и 

практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к исследованию природы, к занятиям 

сельскохозяйственным трудом, к художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям 

туризмом, в том числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности). 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

   1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в учебе 

и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности. 

Обучающийся сможет: 

•        анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

•        идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

•        выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный 

результат; 

•        ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих возможностей; 

•        формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

•        обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и обосновывая 

логическую последовательность шагов. 

2.        Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. 

Обучающийся сможет: 

•        определять необходимые действия  в соответствии с учебной и познавательной задачей и 

составлять алгоритм их выполнения; 

•        обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и 

познавательных задач; 

•        определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения учебной 

и познавательной задачи; 

•        выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, ставить 

адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логическую последовательность 

шагов); 

•        выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для решения 

задачи/достижения цели; 

•        составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 

•        определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и 

находить средства для их устранения; 

•        описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии решения 

практических задач определенного класса; 

•        планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

3.        Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией. Обучающийся сможет: 

•        определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и 

критерии оценки своей учебной деятельности; 

•        систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых результатов и 

оценки своей деятельности; 

•        отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль своей 

деятельности в рамках предложенных условий и требований; 



•        оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия планируемого 

результата; 

•        находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся ситуации 

и/или при отсутствии планируемого результата; 

•        работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа 

изменений ситуации для получения запланированных характеристик продукта/результата; 

•        устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристиками 

процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение характеристик процесса 

для получения улучшенных характеристик продукта; 

•        сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. 

4.        Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения. Обучающийся сможет: 

•        определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

•        анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для выполнения 

учебной задачи; 

•        свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и 

имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

•        оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным 

критериям в соответствии с целью деятельности; 

•        обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих внутренних 

ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

•        фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

5.        Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 

•        наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

•        соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной деятельности 

и делать выводы; 

•        принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

•        самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из 

ситуации неуспеха; 

•        ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих 

действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности; 

•        демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний для 

достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), эффекта 

восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения 

психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 

1. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по 

аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет: 

•        подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и свойства; 

•        выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему слов; 

•        выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их сходство; 

•        объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

•        выделять явление из общего ряда других явлений; 

•        определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между явлениями, 

из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной данного явления, 

выявлять причины и следствия явлений; 

•        строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений к 

общим закономерностям; 



•        строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие 

признаки; 

•        излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

•        самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и применять 

способ проверки достоверности информации; 

•        вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

•        объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и 

исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы представления; 

объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения); 

•        выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / наиболее вероятные 

причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно осуществляя причинно-

следственный анализ; 

•        делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод 

собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

2. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

•        обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

•        определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные 

логические связи с помощью знаков в схеме; 

•        создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

•        строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

•        создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением существенных 

характеристик объекта для определения способа решения задачи в соответствии с ситуацией; 

•        преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область; 

•        переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или 

формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

•        строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее 

алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм; 

•        строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

•        анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, исследования 

(теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной ситуации, поставленной цели 

и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

3. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

•        находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 

•        ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать 

текст; 

•        устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

•        резюмировать главную идею текста; 

•        преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать текст 

(художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, информационный, текст non-

fiction); 

•        критически оценивать содержание и форму текста. 

4. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, 

коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. Обучающийся сможет: 

•        определять свое отношение к природной среде; 

•        анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; 

•        проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

•        прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие другого 

фактора; 

•        распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите 

окружающей среды; 

•        выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные работы. 



5. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других 

поисковых систем. Обучающийся сможет: 

•        определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

•        осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

•        формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации 

результатов поиска; 

•        соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

1.Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты 

на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать 

свое мнение. Обучающийся сможет: 

        определять возможные роли в совместной деятельности; 

        играть определенную роль в совместной деятельности; 

        принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение 

(точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

        определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или препятствовали 

продуктивной коммуникации; 

        строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

        корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать 

контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных замен); 

        критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность своего 

мнения (если оно таково) и корректировать его; 

        предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

        выделять общую точку зрения в дискуссии; 

        договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной перед 

группой задачей; 

        организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, 

договариваться друг с другом и т. д.); 

        устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога. 

2.Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей деятельности; 

владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. 

 Обучающийся сможет: 

•        определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 

•        отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми (диалог 

в паре, в малой группе и т. д.); 

•        представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности; 

•        соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

•        высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках 

диалога; 

•        принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

•        создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием 

необходимых речевых средств; 

•        использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых 

блоков своего выступления; 

•        использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовленные/отобранные 

под руководством учителя; 

•        делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после завершения 

коммуникативного контакта и обосновывать его. 



3. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий. 

.Обучающийся сможет: 

•        целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для решения 

учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

•        выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи своих 

мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями коммуникации; 

•        выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель решения 

задачи; 

•        использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче инструментальных 

программно-аппаратных средств и сервисов) для решения информационных и коммуникационных 

учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, сочинений, докладов, рефератов, 

создание презентаций и др.; 

•        использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

•        создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

4. Способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность: учебную, игровую, 

общественную и др.; 

5. Владение умениями работать с учебной информацией (анализировать и обобщать факты, 

составлять простой план ); 

6. Способность решать познавательные, творческие задачи, представлять результаты своей 

деятельности в различных формах (сообщение, презентация, проект и др.); 

7. Готовность к сотрудничеству, групповой, коллективной работе, освоение основ межкультурного 

взаимодействия в школе и социальном окружении. 

Предметные результаты 

Обучающийся научится:  

- использовать комплекс знаний об основных этапах, ключевых событиях истории человечества в 

целом; 

  - сравнивать развитие стран, объяснять, в чем заключались общие черты и особенности; 

 - излагать круг дискуссионных вопросов истории и существующие в науке их современные версии и 

трактовки; 

-  раскрывать историко-культурное многообразие народов мира, содержание основополагающих 

символов, культурных, религиозных, этно-национальных традиций, нравственных и социальных 

установок; 

- использовать навыки проектной деятельности, умения вести диалог, участвовать в дискуссии по 

исторической тематике в условиях открытого информационного общества; 

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

- использовать историческую карту для определения событий и процессов истории; - определять 

причины и следствия исторических событий; 

- на конкретных примерах демонстрировать умение обобщать исторические события; на конкретных 

примерах демонстрировать умение сравнивать исторические события; 

- применять исторические знания в профессиональной и общественной деятельности, 

поликультурном общении; 

 - обосновывать собственную точку зрения по ключевым вопросам истории; - составлять описание 

исторических объектов и памятников на основе текста, иллюстраций, макетов, интернет-ресурсов; 

- соотносить историческое время (год, век, эра) и исторические события, действия и поступки 

личностей во времени; - применять полученные знания при анализе современной политики. 

- анализировать информацию из различных источников по отечественной и всеобщей истории 

Новейшего времени. 

 - извлекать информацию из исторической карты, карто-схем, привязывать исторические события к 

месту и времени; - работать с историческими документами 

- определять историческое событие местного масштаба (региональный уровень) в контексте 

общероссийской истории; - работать с хронологией, картами и заданиями повышенного уровня 



сложности; получив унифицированный учебник, ученик не будет прибегать к услугам репетитора 

при подготовке к экзаменам; 

- понимать роль отдельного госудасртва в мировом сообществе; 

- правильно оценивать исторический материал из различных источников; 

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

теории; 

- давать оценку наиболее значительным событиям истории; 

 - устанавливать аналогии: 

- основным законам развития общества, исторического процесса; 

 - оценке роли личности и народных масс в истории; 

 - знанию хронологических рамок основных событий мировой истории; 

- давать оценку историческим личностям, опираясь на знание фактов из биографии; 

- описывать условия существования, основные занятия, образ жизни людей в древности, памятники 

древней культуры, рассказывать о событиях древней истории: 

 - раскрывать характерные, существенные черты основных групп населения в древних обществах, в 

религиозных верованиях 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; 

 - 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; 

- сравнивать особенности исторического культурного наследия стран и народов мира; 

 - раскрывать значение терминов история, век, исторический источник; 

 - участвовать в обсуждении вопроса о том, для чего нужно знать историю; 

 - отбирать информацию о жизни людей родного края на определённом историческом этапе 

(региональный компонент); обзорно использовать информацию Интернета, телевидения при 

изучении политической деятельности современных руководителей зарубежных стран и проводить 

отбор необходимой информации; 

 - отбирать информацию о жизни людей родного края на определённом историческом этапе 

(региональный компонент); читать легенду исторической карты; иметь собственную точку зрения по 

ключевым вопросам истории и обосновывать ее с опорой на знание исторических фактов; отбирать 

необходимый материал из разных источников и обосновывать свою точку зрения; 

- работать с разными видами исторических источников, а также критически анализировать 

исторические источники; - оценивать деятельность исторических личностей на основе изучения 

явлений, событий, высказывая при этом собственные суждения с использованием в своей речи 

основных исторических терминов и понятий; 

- использовать знания об истории и культуре своего и других народов в общении с людьми; 

приводить изложенные в учебной литературе оценки исторических деятелей, характера и значения 

социальных реформ и контрреформ, внешнеполитических событий и войн, революций; 

- давать собственную оценку политической жизни страны прошлого и настоящего времени; 

- владеть информацией современной теории происхождения человека; 

 - уважительно относиться к историко-культурному наследию народов мира, занимать активную 

позицию по сохранению памятников истории и культуры; 

- соотносить историческое событие с деятельностью правителя данного исторического отрезка. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- владеть системными историческими знаниями, служащими основой для понимания места и роли 

отдельного государства в мировой истории, соотнесения (синхронизации) событий и процессов 

всемирной, национальной истории; 

 - применять приёмы самостоятельного поиска и критического анализа историко-социальной 

информации, ее систематизации и представления в различных знаковых системах; 



— раскрывать сущность дискуссионных вопросов мировой истории; 

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

познания в решении задач прогрессивного развития человечества;  

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

учебно-исследовательской деятельности, социальной практике, поликультурном общении, 

общественных обсуждениях и т.д.; 

— использовать понятийный аппарат исторического знания и приемы исторического анализа, 

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

значения событий, процессов и явлений прошлого и современности; 

— применять приёмы самообразования в области общественно- научного (социально-гуманитарного) 

познания для дальнейшего получения профессионального образования; 

— применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и культурных 

памятников мира; 

— знать основные концепции в исторической науке, излагать свою позицию в логике выбранного 

подхода; 

— сравнивать развитие других стран в Новейшее время, объяснять, в чем заключались общие черты 

и особенности; 

— сравнивать развитие стран, аргументированно объясняя сходства, различия и особенности уровня 

их развития; 

 — самостоятельно анализировать исторические документы истории; 

— выявлять наиболее очевидные случаи несоответствия исторической действительности в 

художественном отображении событий прошлого, а также в обыденной или политизированной 

трактовке вопросов истории; 

— использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для понимания и критического осмысления общественных процессов и ситуаций; определения 

собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, исходя из их исторической 

обусловленности; формулирования своих мировоззренческих взглядов и принципов, соотнесения их 

с исторически возникшими системами, идеологическими теориями; учета в своих действиях 

необходимости конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, культурными 

ценностями и социальным положением; осознания себя представителем исторически сложившегося 

гражданского, этнокультурного, конфессионального сообщества; 

 — самостоятельно применять исторические знания на конференциях, круглых столах, 

исследовательской деятельности; излагать свою позицию; 

— объяснять исторически сложившиеся нормы социального поведения людей другой культуры и 

национальной принадлежности; 

—  высказывать и объяснять оценочные суждения о деятельности исторических личностей; выявлять 

особенности исторического периода на основе достижений культуры; 

—  систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной 

литературе; 

—  высказывать и аргументировать свою оценку событий и личностей. 

 

 

Содержание учебного предмета «Всеобщая история» (52 часа) 

Тема 1. Первая Мировая война и её итоги (7 часов) 

Индустриальное общество. Либерализм, консерватизм, социал-демократия, анархизм. Рабочее и 

социалистическое движение. Профсоюзы. Расширение избирательного права. Национализм. 

«Империализм». Колониальные и континентальные империи. Мировой порядок перед Первой 

мировой войной. Антанта и Тройственный союз. Гаагские конвенции и декларации. Гонка 

вооружений и милитаризация. Пропаганда. Региональные конфликты накануне Первой мировой 

войны. Причины Первой мировой войны. 

Ситуация на Балканах. Сараевское убийство. Нападение Австро-Венгрии на Сербию. Вступление в 

войну Германии, России, Франции, Великобритании, Японии, Черногории, Бельгии. Цели войны. 



Планы сторон. «Бег к морю». Сражение на Марне. Победа российской армии под Гумбиненом и 

поражение под Танненбергом. Наступление в Галиции. Морское сражение при Гельголанде. 

Вступление в войну Османской империи. Вступление в войну Болгарии и Италии. Поражение 

Сербии. Четверной союз (Центральные державы). Верден. Отступление российской армии. Сомма. 

Война в Месопотамии. Геноцид в Османской империи. Ютландское сражение. Вступление в войну 

Румынии. Брусиловский прорыв. Вступление в войну США. Революция 1917 г. и выход из войны 

России. 14 пунктов В. Вильсона. Бои на Западном фронте. Война в Азии. Капитуляция государств 

Четверного союза. Новые методы ведения войны. Националистическая пропаганда. Борьба на 

истощение. Участие колоний в европейской войне. Позиционная война. Новые практики 

политического насилия: массовые вынужденные переселения, геноцид. Политические, 

экономические, социальные и культурные последствия Первой мировой войны. 

Тема 2. Ведущие державы Запада между мировыми войнами (12 часов) 

Образование новых национальных государств. Народы бывшей российской империи: независимость 

и вхождение в СССР. Ноябрьская революция в Германии. Веймарская республика. 

Антиколониальные выступления в Азии и Северной Африке. Образование Коминтерна. Венгерская 

советская республика. Образование республики в Турции и кемализм. 

Планы послевоенного устройства мира. Парижская мирная конференция. Версальская система. Лига 

наций. Генуэзская конференция 1922 г. Рапалльское соглашение и признание СССР. Вашингтонская 

конференция. Смягчение Версальской системы. Планы Дауэса и Юнга. Локарнские договоры. 

Формирование новых военно-политических блоков – Малая Антанта, Балканская и Балтийская 

Антанты. Пацифистское движение. Пакт Бриана-Келлога. 

Реакция на «красную угрозу». Послевоенная стабилизация. Экономический бум. Процветание. 

Возникновение массового общества. Либеральные политические режимы. Рост влияния 

социалистических партий и профсоюзов. Авторитарные режимы в Европе: Польша и Испания. Б. 

Муссолини и идеи фашизма. Приход фашистов к власти в Италии. Создание фашистского режима. 

Кризис Матеотти. Фашистский режим в Италии. 

Китай после Синьхайской революции. Революция в Китае и Северный поход. Режим Чан Кайши и 

гражданская война с коммунистами. «Великий поход» Красной армии Китая. Становление 

демократических институтов и политической системы колониальной Индии. Поиски «индийской 

национальной идеи». Национально-освободительное движение в Индии в 1919–1939 гг. Индийский 

национальный конгресс и М. Ганди. 

Начало Великой депрессии. Причины Великой депрессии. Мировой экономический кризис. 

Социально-политические последствия Великой депрессии. Закат либеральной идеологии. Победа Ф 

Д. Рузвельта на выборах в США. «Новый курс» Ф.Д. Рузвельта. Кейнсианство. Государственное 

регулирование экономики. Другие стратегии выхода из мирового экономического кризиса. 

Тоталитарные экономики. Общественно-политическое развитие стран Латинской Америки. 

Нарастание агрессии в мире. Агрессия Японии против Китая в 1931–1933 гг. НСДАП и А. Гитлер. 

«Пивной» путч. Приход нацистов к власти. Поджог Рейхстага. «Ночь длинных ножей». 

Нюрнбергские законы. Нацистская диктатура в Германии. Подготовка Германии к войне. 

 

Борьба с фашизмом в Австрии и Франции. VII Конгресс Коминтерна. Политика «Народного фронта». 

Революция в Испании. Победа «Народного фронта» в Испании. Франкистский мятеж и фашистское 

вмешательство. Социальные преобразования в Испании. Политика «невмешательства». Советская 

помощь Испании. Оборона Мадрида. Сражения при Гвадалахаре и на Эбро. Поражение Испанской 

республики. 

Создание оси Берлин–Рим–Токио. Оккупация Рейнской зоны. Аншлюс Австрии. Судетский кризис. 

Мюнхенское соглашение и его последствия. Присоединение Судетской области к Германии. 

Ликвидация независимости Чехословакии. Итало-эфиопская война. Японо-китайская война и 

советско-японские конфликты. Британско-франко-советские переговоры в Москве. Советско-

германский договор о ненападении и его последствия. Раздел Восточной Европы на сферы влияния 

Германии и СССР. 



Основные направления в искусстве. Модернизм, авангардизм, сюрреализм, абстракционизм, реализм. 

Психоанализ. Потерянное поколение. Ведущие деятели культуры первой трети ХХ в. Тоталитаризм и 

культура. Массовая культура. Олимпийское движение. 

Тема 3. Человечество во Второй Мировой войне (6 часов) 

Причины Второй мировой войны. Стратегические планы основных воюющих сторон. Блицкриг. 

«Странная война», «линия Мажино». Разгром Польши. Присоединение к СССР Западной Белоруссии 

и Западной Украины. Советско-германский договор о дружбе и границе. Конец независимости стран 

Балтии, присоединение Бессарабии и Северной Буковины к СССР. Советско-финляндская война и ее 

международные последствия. Захват Германией Дании и Норвегии. Разгром Франции и ее 

союзников. Германо-британская борьба и захват Балкан. Битва за Британию. Рост советско-

германских противоречий. 

Нападение Германии на СССР. Нападение Японии на США и его причины. Пёрл-Харбор. 

Формирование Антигитлеровской коалиции и выработка основ стратегии союзников. Ленд-лиз. 

Идеологическое и политическое обоснование агрессивной политики нацистской Германии. Планы 

Германии в отношении СССР. План «Ост». Планы союзников Германии и позиция нейтральных 

государств. 

Сталинградская битва. Курская битва. Война в Северной Африке. Сражение при Эль-Аламейне. 

Стратегические бомбардировки немецких территорий. Высадка в Италии и падение режима 

Муссолини. Перелом в войне на Тихом океане. Тегеранская конференция. «Большая тройка». 

Каирская декларация. Роспуск Коминтерна. 

Условия жизни в СССР, Великобритании и Германии. «Новый порядок». Нацистская политика 

геноцида, холокоста. Концентрационные лагеря. Принудительная трудовая миграция и 

насильственные переселения. Массовые расстрелы военнопленных и гражданских лиц. Жизнь на 

оккупированных территориях. Движение Сопротивления и коллаборационизм. Партизанская война в 

Югославии. Жизнь в США и Японии. Положение в нейтральных государствах. 

Открытие Второго фронта и наступление союзников. Переход на сторону антигитлеровской 

коалиции Румынии и Болгарии, выход из войны Финляндии. Восстания в Париже, Варшаве, 

Словакии. Освобождение стран Европы. Попытка переворота в Германии 20 июля 1944 г. Бои в 

Арденнах. Висло-Одерская операция. Ялтинская конференция. Роль СССР в разгроме нацистской 

Германии и освобождении Европы. Противоречия между союзниками по Антигитлеровской 

коалиции. Разгром Германии и взятие Берлина. Капитуляция Германии. 

Наступление союзников против Японии. Атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки. 

Вступление СССР в войну против Японии и разгром Квантунской армии. Капитуляция Японии. 

Нюрнбергский трибунал и Токийский процесс над военными преступниками Германии и Японии. 

Потсдамская конференция. Образование ООН. Цена Второй мировой войны для воюющих стран. 

Итоги войны. 

Тема 4. Мировое развитие и международные отношения в годы «Холодной войны» (7 часов) 

Причины «холодной войны». План Маршалла. Гражданская война в Греции. Доктрина Трумэна. 

Политика сдерживания. «Народная демократия» и установление коммунистических режимов в 

Восточной Европе. Раскол Германии. Коминформ. Советско-югославский конфликт. Террор в 

Восточной Европе. Совет экономической взаимопомощи. НАТО. «Охота на ведьм» в США. 

Гонка вооружений. Испытания атомного и термоядерного оружия в СССР. Ослабление 

международной напряженности после смерти И. Сталина. Нормализация советско-югославских 

отношений. Организация Варшавского договора. Ракетно-космическое соперничество. Первый 

искусственный спутник Земли. Первый полет человека в космос. «Доктрина Эйзенхауэра». Визит Н. 

Хрущева в США. Ухудшение советско-американских отношений в 1960–1961 гг. Д. Кеннеди. 

Берлинский кризис. Карибский кризис. Договор о запрещении ядерных испытаний в трех средах. 

Гражданская война в Китае. Образование КНР. Война в Корее. Национально-освободительные и 

коммунистические движения в Юго-Восточной Азии. Индокитайские войны. Поражение США и их 

союзников в Индокитае. Советско-китайский конфликт. 

«Разрядка» 

Причины «разрядки». Визиты Р. Никсона в КНР и СССР. Договор ОСВ-1 и об ограничении ПРО. 

Новая восточная политика ФРГ. Хельсинкский акт. Договор ОСВ-2. Ракетный кризис в 



Европе. Ввод советских войск в Афганистан. Возвращение к политике «холодной войны». 

Тема 5. Мир во второй половине XX-начале XXI в.  (8 часов) 

«Общество потребления». Возникновение Европейского экономического сообщества. Германское 

«экономическое чудо». Возникновение V республики во Франции. Консервативная и трудовая 

Великобритания. «Скандинавская модель» общественно-политического и социально-экономического 

развития. 

Проблема прав человека. «Бурные шестидесятые». Движение за гражданские права в США. Новые 

течения в обществе и культуре. 

Информационная революция. Энергетический кризис. Экологический кризис и зеленое движение. 

Экономические кризисы 1970-х – начала 1980-х гг. Демократизация стран Запада. Падение диктатур 

в Греции, Португалии и Испании. Неоконсерватизм. Внутренняя политика Р. Рейгана. 

«Реальный социализм». Волнения в ГДР в 1953 г. ХХ съезд КПСС. Кризисы и восстания в Польше и 

Венгрии в 1956 г. «Пражская весна» 1968 г. и ее подавление. Движение «Солидарность» в Польше. 

Югославская модель социализма. Разрыв отношений Албании с СССР. 

Тема 6. Пути модернизации в Азии, Африке и Латинской Америке (7 часов) 

Строительство социализма в Китае. Мао Цзэдун и маоизм. «Культурная революция». Рыночные 

реформы в Китае. Коммунистический режим в Северной Корее. Полпотовский режим в Камбодже. 

Перестройка в СССР и «новое мышление». Экономические и политические последствия реформ в 

Китае. Антикоммунистические революции в Восточной Европе. Распад Варшавского договора, СЭВ 

и СССР. Воссоздание независимых государств Балтии. Общие черты демократических 

преобразований. Изменение политической карты мира. Распад Югославии и войны на Балканах. 

Агрессия НАТО против Югославии. 

Положение стран Латинской Америки в середине ХХ века. Аграрные реформы и импортзамещающая 

индустриализация. Революция на Кубе. Социалистические движения в Латинской Америке. 

«Аргентинский парадокс». Экономические успехи и неудачи латиноамериканских стран. Диктатуры 

и демократизация в Южной Америке. Революции и гражданские войны в Центральной Америке. 

Колониальное общество. Роль итогов войны в подъеме антиколониальных движений в Тропической 

и Южной Африке. Крушение колониальной системы и ее последствия. Выбор пути развития. 

Попытки создания демократии и возникновение диктатур в Африке. Система апартеида на юге 

Африки. Страны социалистической ориентации. Конфликт на Африканском Роге. Этнические 

конфликты в Африке. 

Арабские страны и возникновение государства Израиль. Антиимпериалистическое движение в 

Иране. Суэцкий конфликт. Арабо-израильские войны и попытки урегулирования на Ближнем 

Востоке. Палестинская проблема. Модернизация в Турции и Иране. Исламская революция в Иране. 

Кризис в Персидском заливе и войны в Ираке. 

Обретение независимости странами Южной Азии. Д. Неру и его преобразования. Конфронтация 

между Индией и Пакистаном, Индией и КНР. Реформы И. Ганди. Индия в конце ХХ в. Индонезия 

при Сукарно и Сухарто. Страны Юго-Восточной Азии после войны в Индокитае. 

Япония после Второй мировой войны. Восстановление суверенитета Японии. Проблема Курильских 

островов. Японское экономическое чудо. Кризис японского общества. Развитие Южной Кореи. 

«Тихоокеанские драконы». 

Тема 7. Проблемы мирового развития в начале третьего тысячелетия (4 часа) 

Глобализация конца ХХ – начала XXI вв. Информационная революция, Интернет. Экономические 

кризисы 1998 и 2008 гг. Успехи и трудности интеграционных процессов в Европе, Евразии, 

Тихоокеанском и Атлантическом регионах. Изменение системы международных отношений. 

Модернизационные процессы в странах Азии. Рост влияния Китая на международной арене. 

Демократический и левый повороты в Южной Америке. Международный терроризм. Война в Ираке. 

«Цветные революции». «Арабская весна» и ее последствия. Постсоветское пространство: 

политическое и социально-экономическое развитие, интеграционные процессы, кризисы и военные 

конфликты. Россия в современном мире. 

Научно-технический прогресс и общественно-политическая мысль. Основные направления в 

искусстве и массовая культура. Основные проблемы развития современного общества. 

Повторение (1 час) 



 

Тематическое планирование 

Тематическое планирование по курсу «Всеобщая история» 

 

№ п/п Тема раздела, урока Кол-во 

часов 

 Первая Мировая война и её итоги 7 

1 Первая мировая война: фронт и тыл 1 

2 Первая мировая война: фронт и тыл 1 

3 Политическая, социально-экономическая ситуация в странах, 

участвующих в Первой мировой войне 

1 

4 Первая мировая война: фронт и тыл 1 

5 Итоги Первой мировой войны 1 

6 Послевоенное мироустройство. Версальско-Вашингтонская система 1 

7 Послевоенное мироустройство. Версальско-Вашингтонская система 1 

 Ведущие державы Запада между мировыми войнами 12 

8 Революционное движение в Европе и Азии после Первой мировой 

войны 

1 

9 Революционное движение в Европе и Азии после Первой мировой 

войны 

1 

10 Левые и правые в политической жизни Западной Европы в 1920-е гг 1 

11 Левые и правые в политической жизни Западной Европы в 1920-е гг 1 

12 Мировой экономический кризис1929-1933 гг. и «Новый курс» 

Ф.Д.Рузвельта 

1 

13 Мировой экономический кризис1929-1933 гг. и «Новый курс» 

Ф.Д.Рузвельта 

1 

14 Тоталитаризм в Германии и Италии.  1 

15 Тоталитаризм в Германии и Италии.  1 

16 Милитаристский режим  в Японии 1 

17 Альтернатива фашизму: опыт Великобритании и Франции 1 

18 Милитаризм и пацифизм на международной арене 1 

19 Международные отношения в 1930е гг. Обострение международных 

отношений 

1 

 Человечество во Второй Мировой войне 6 

20 Начальный период Второй мировой войны 1 

21 Трудный путь к Победе 1 

22 Трудный путь к Победе 1 

23 Итоги и уроки Второй мировой войны.  1 

24 Сан-Францисская конференция. Создание ООН 1 

25 Контрольная работа: «Вторая мировая война» 1 

 Мировое развитие и международные отношения в годы «Холодной 

войны» 

7 

26 Истоки «холодной войны» и создание военно-политических блоков 1 

27 Крушение колониализма, локальные конфликты и международная 

безопасность 

1 

28 Крушение колониализма, локальные конфликты и международная 

безопасность 

1 



29 Партнёрство и соперничество сверхдержав 1 

30 Партнёрство и соперничество сверхдержав 1 

31 Кризис политики «холодной войны» 1 

32 Контрольная работа:  «Мировое развитие и международные отношения в 

годы «холодной войны» 

1 

 Мир во второй половине XX-начале XXI в 8 

33 Становление социально ориентированной рыночной экономики в 

странах Западной Европы и в США 

1 

34 Страны Запада на завершающем этапе индустриального общества 1 

35 Страны Запада на завершающем этапе индустриального общества 1 

36 Неоконсервативный поворот и возникновение информационного 

общества 

1 

37 Восточная Европа: долгий путь к демократии 1 

38 Интеграционные процессы в Западной Европе и Северной Америке 1 

39 Развитие государств на постсоветском пространстве 1 

40 Контрольная работа: «Мир во 2 пол XX-XXI в» 1 

 Пути модернизации в Азии, Африке и Латинской Америке 7 

41 Япония и новые индустриальные страны 1 

42 Китай на пути модернизации и реформирования 1 

43 Индия во 2 пол XX-начале XXI в 1 

44 Исламский мир: единство и многообразие 1 

45 Африка к югу от Сахары: опыт независимого развития 1 

46 Латинская Америка: между авторитаризмом и демократией 1 

47 Контрольная работа: «Пути модернизации в Азии, Африке и Латинской 

Америке» 

1 

 Проблемы мирового развития в начале третьего тысячелетия 4 

48 Научно-технический прогресс и общественно-политическая мысль 1 

49 Основные направления в искусстве и массовая культура 1 

50 Основные направления в искусстве и массовая культура 1 

51 Основные проблемы развития современного общества 1 

 Промежуточная аттестация (итоговый тест) 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


