
  



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Настоящая рабочая программа составлена в соответствии с основными 

положениями Федерального государственного стандарта среднего общего 

образования  (Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 г. №373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования»; с изменениями от 26.11.2010 г. № 1241; от 22.09. 2011 г. № 

2357; от 18.12. 2012г. №1060, от 29.12.2014 №1643, от 18.05.2015 №507, от 

31.12.2015 №1576). Концепцией духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, планируемыми результатами 

среднего общего образования, требованиями Примерной основной 

образовательной программы  и авторской программы «Всеобщая история» 

для 10 класса, разработанной В. И. Уколовой, А.В. Ревякиной - М.: 

Просвещение,  2017 год.   В авторскую программу изменения не внесены.  

Изучение истории на ступени среднего (полного) общего образования 

на базовом уровне направлено на достижение следующих целей: 

• воспитание гражданственности, национальной идентичности, 

развитие мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления 

ими исторически сложившихся культурных, религиозных, этно-

национальных традиций, нравственных и социальных установок, 

идеологических доктрин; 

• развитие способности понимать историческую обусловленность 

явлений и процессов современного мира, определять собственную позицию 

по отношению к окружающей реальности, соотносить свои взгляды и 

принципы с исторически возникшими мировоззренческими системами; 

• освоение систематизированных знаний об истории человечества, 

формирование целостного представления о месте и роли России во 

всемирно-историческом процессе; 

• овладение умениями и навыками поиска, систематизации и 

комплексного анализа исторической информации; 

• формирование исторического мышления – способности 

рассматривать события и явления с точки зрения их исторической 

обусловленности, сопоставлять различные версии и оценки исторических 

событий и личностей, определять собственное отношение к дискуссионным 

проблемам прошлого и современности. 

Общая характеристика учебного предмета «Всеобщая 

история». 

Представленная программа составлена на основе Государственного 

образовательного стандарта общего образования (федеральный компонент). 

Историческое образование на ступени основного общего образования 

играет важнейшую роль с точки зрения личностного развития и 

социализации учащихся, приобщения их к национальным и мировым 

культурным традициям, интеграции в исторически сложившееся 



многонациональное и многоконфессиональное сообщество. В процессе 

обучения у учащихся формируются яркие, эмоционально окрашенные 

образы различных исторических эпох, складывается представление о 

выдающиеся деятелях и ключевых событиях прошлого. Знания об 

историческом опыте человечества и, конечно, историческом пути 

российского народа важны и для понимания современных общественных 

процессов, ориентации в динамично развивающемся информационном 

пространстве. 

Соотношение содержания исторического образования на ступенях 

основного и полного общего образования определяется с учетом принципа 

преемственности исторического образования и специфики каждой из них 

этих ступеней. Изучая историю на ступени основного общего образования 

учащиеся приобретают исторические знания, приведенные в простейшую 

пространственно-хронологическую систему, учатся оперировать 

исторической терминологией в соответствии со спецификой определенных 

эпох, знакомятся с основными способами исторического анализа. Отбор 

учебного материала на этой ступени отражает необходимость изучения 

наиболее ярких и значимых событий прошлого, характеризующих специфику 

различных эпох, культур, исторически сложившихся социальных систем. На 

ступени основного общего образования изучение истории должно быть 

ориентировано прежде всего на личностное развитие учащихся, 

использование потенциала исторической науки для социализации 

подростков, формирования их мировоззренческих убеждений и ценностных 

ориентаций. 

Школьники должны научиться общим принципам постановки и решения 

познавательных проблем, которые включают: методы исторического анализа 

(изучение исторических источников, гипотезы и доказательства в истории); 

выявление предпосылок (т. е. анализ условий, обоснование поступков, 

выявление причин); анализ целей и результатов; объяснение преимуществ и 

недостатков; выявление общего и различного; объяснение фактов; 

сопоставление различных суждений; умение использовать внешкольные 

источники информации (находящиеся за пределами учебной книги, 

существующие в реальной социокультурной среде: книги, музеи, памятники 

и достопримечательности, кино, театры, видео, библиотеки, средства 

массовой информации, компьютерные образовательные программы, 

программы дополнительного образования); разные способы работы (в том 

числе и самостоятельной) с учебной книгой, вырабатывают собственное 

отношение к традициям западной и восточной культуры. 

Изучение курса стимулирует процесс гуманизации личности подростка, 

формирование качеств, которые общество хотело бы видеть у выпускника 



основной школы, и, которые помогли бы ему жить в мире с собой и другими: 

руководствоваться нравственным отношением к собственной жизни и жизни 

других людей, анализировать конкретные ситуации, уметь видеть и решать 

проблемы, поставленные перед ним жизнью, уметь выбирать линию 

поведения, исходя из представления о возможных последствиях. 

ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

     Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации отводит 34 часа для обязательного изучения учебного 

предмета «Всеобщая история» в X классах, из расчета 1 учебный час в 

неделю на этапе среднего  общего образования.  

Курсы «История России» и «Всеобщая история» изучаются синхронно - 

параллельно 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

1. Личностные результаты:  

— готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному 

самоопределению;  

— формирование у учащихся мотивации к обучению и целенаправленной 

познавательной деятельности, системы значимых социальных и 

межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, 

отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности;  

— правосознание, способность ставить цели и строить жизненные планы, 

способность к осознанию российской идентичности в поликультурном 

социуме.  

2. Метапредметные результаты:  

— освоение обучающимися межпредметных понятий и универсальных 

учебных действий (регулятивных, познавательных, коммуникативных), 

способность их использования в учебной, познавательной и социальной 

практике; 

 — самостоятельность в планировании и осуществлении учебной 

деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и 

сверстниками;  

— способность к построению индивидуальной образовательной 

траектории; 

 — овладение навыками учебно-исследовательской, проектной и 

социальной деятельности.  

3. Предметные результаты: Изучение предметной области «История» на 

базовом уровне должно обеспечить:  

1) сформированность представлений о современной исторической науке, 

её специфике и роли в решении задач прогрессивного развития России в 

глобальном мире; 



2) владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, 

представлениями об общем и особенном в мировом историческом 

процессе;  

3) сформированность представлений о методах исторического познания;  

4) сформированность умений применять исторические знания в 

профессиональной и общественной деятельности, поликультурном 

общении;  

5) владение навыками проектной деятельности и исторической 

реконструкции с привлечением различных источников;  

6) сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку 

зрения в дискуссии по исторической тематике. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«Всеобщая история с древнейших времен до конца XIX века» 

(10 класс - базовый уровень – 34 часа). 

Введение (1 ч). 

Историческое познание сегодня. Сущность, формы и функции исторического 

познания. Предмет исторической науки, особенности исторического факта. 

Понятие «всеобщая история». История в системе гуманитарных наук. 

Основные концепции исторического развития человечества. 

Вспомогательные исторические дисциплины. Периодизация истории, 

историческая хронология. 

Раздел I. Истоки формирования человеческой цивилизации. 

Первобытность. (2 ч) 

Предыстория. Понятия «предыстория человечества» и «первобытное 

общество». 

Проблема происхождения человека. Расселение первобытного человека. 

Появление человека современного типа. 

Взаимосвязь процессов антропогенеза и социогенеза. Природное и 

социальное в человеке и человеческом сообществе первобытной 

эпохи. Первичные формы социального объединения. Присваивающее и 

производящее хозяйства. Неолитическая революция. Изменения в укладе 

жизни и формах социальных связей. 

Раздел II. Древний мир. (6 ч) 

Ближний Восток — колыбель древнейших цивилизаций. Взаимодействие 

человека и природы в древних обществах. Цивилизации долин великих рек: 

Месопотамия, Древний Египет, Древняя Индия, Древний Китай. 

Восточная деспотия. Власть и общество, положение подданных. 

Доминирование традиции в жизни древневосточных обществ. Складывание 

первых мировых империй. 



Значение цивилизаций Древнего Востока и их культурного наследия для 

последующих эпох и мировой культуры. 

Понятие «Античность». Периодизация становления и развития античной 

цивилизации. Ареал ее распространения. 

Древняя Греция — часть античной цивилизации. Периодизация ее 

истории. 

Архаическая Греция. Власть и человек в архаической Греции. Место 

аристократии в обществах архаической Греции. Культура архаической 

Греции. Олимпийские игры. 

Классический период истории Древней Греции. Греческий полис: типы и 

эволюция. Афины и Спарта. Греческая демократия. Формирование 

гражданской системы ценностей. Классическое рабство. Человек в мире 

древнегреческих полисов. 

Древнегреческое язычество. 

Культура Древней Греции. Древнегреческая философия, знания о мире и 

человеке. Театр, архитектура. Значение политического и культурного 

наследия Древней Греции для последующих эпох и мировой культуры. 

Греческие полисы в международных отношениях Древнего мира. 

Походы Александра Македонского, образование мировой державы. 

Эллинизм. 

Периодизация истории Древнего Рима. Римская цивилизация как часть 

античной цивилизации. 

Ранний Рим. Патриции и плебеи. 

Римская гражданская община и ранняя республика. 

Пунические войны. Превращение Рима в мировую державу. 

Становление Римской империи. Принципат как система власти и 

управления. 

Возникновение и распространение христианства. Становление 

христианской церкви. 

Кризис III века. Поздняя империя. Доминат. Власть и общество в поздней 

империи. Колонат. 

Разделение империи на Восточную и Западную. 

Рим и варвары. Падение Западной Римской империи. 

Римское наследие как основание будущей европейской цивилизации. 

Раздел III. Средневековье. (6 ч) 

Понятие «Средневековье» в современной исторической науке. 

Хронологические рамки и основные типологические характеристики 

Средневековья для Запада и Востока. 

Периодизация западноевропейского Средневековья. Материальная 

культура западноевропейского Средневековья. Структура средневекового 



общества. Феодальное землевладение и система власти, вассально-ленные 

отношения. Сословный характер общества. Рыцарство, рыцарская культура. 

Роль религии и церкви в Средние века. Разделение церквей. Католицизм и 

православие. Папство и светская власть. 

Международные отношения в Средние века. 

«Христианский мир» Средневековья как основание для формирования 

будущей европейской идентичности. 

Средневековый город. Городская средневековая культура. 

Средневековая сословная монархия как первая представительная 

политическая система в истории. 

Кризис XIV—XV вв. 

Значение средневекового политического и культурного наследия для 

формирования «новой» Европы. 

Начало византийской цивилизации. Византия — наследница античного 

мира. Хронологические рамки, периодизация, ареал византийской 

цивилизации. 

Восточное христианство. Власть и церковь в Византии. 

Культура Византии. Византийская «картина мира». Эстетические идеалы, 

искусство, иконопись. 

Влияние Византии на государственность и культуру Древней Руси и 

российскую цивилизацию. 

Возникновение ислама. Мухаммед, его учение и деятельность. 

Исламская мораль и право. 

Арабский халифат. 

Роль арабов как связующего звена между культурами Античности и 

средневековой Европы. 

Османская империя: этапы и основные типологические черты развития. 

Османская империя и Европа. 

Хронологические рамки и периодизация индийского Средневековья. 

Делийский султанат, образование империи Великих Моголов. 

Касты и община. 

Религия в средневековой Индии. 

Хронологические рамки и периодизация китайского Средневековья. 

Империи Суй и Тан. Власть и общество. 

Китай в период правления монголов. Империя Мин. Административно-

бюрократическая система. 

Хронологические рамки и периодизация японского Средневековья. 

Становление государственности и сознания Ямато. Роль императора. 

Правление сёгунов Минамото и Асикага. 

Раздел IV. Возрождение. (1ч) 



Понятие «Возрождение». Отношение Возрождения к Средневековью. 

Италия — родина Возрождения. Возрождение античного наследия. Гуманизм 

— идейная основа Возрождения. Идеал «универсального человека». 

Искусство Возрождения. 

Предпосылки Великих географических открытий. Заинтересованность 

европейских стран в торговле с Востоком. Традиционные пути мировой 

торговли. Роль посредников. Нехватка золота и серебра. Научно-технические 

предпосылки дальних морских путешествий. Роль Португалии и Испании в 

истории Великих географических открытий. Открытие Америки. Христофор 

Колумб. Америго Веспуччи. Открытие морского пути в Индию. Васко да 

Гама. Поиски испанцами Эльдорадо. Кругосветное плавание Магеллана. 

Крупнейшие открытия мореплавателей и землепроходцев других стран в 

XVII — начале XIX в. 

Раздел V. Новое время. (15ч) 

Возникновение мирового рынка. Подъем мировой торговли. 

Перемещение путей мировой торговли. Революция цен и ее последствия. 

Упадок феодальной системы хозяйства, а также средневековых сословий. 

Монопольные акционерные компании. Товарные и фондовые биржи. 

«Старый порядок» в Европе. Структура сельскохозяйственного 

производства. Двупольная и трехпольная системы земледелия. 

Общественные отношения в деревне. Огораживания в Англии. Ремесленное 

и мануфактурное производство. 

Начало и предпосылки промышленной революции в Великобритании. 

Технический переворот в промышленности. Революция в средствах 

транспорта. Крупная машинная индустрия. Завершение промышленной 

революции. 

Социальные последствия промышленной революции. Индустриальное 

общество. Социальный вопрос. Индустриализация. Подъем базовых отраслей 

промышленности. Новая техническая революция. 

Религиозные противоречия в Европе начала Нового времени. Положение 

католической церкви, критика в ее адрес. Выступление Лютера против 

индульгенций. Учение о спасении верой. Лютеранство. Реформация в 

Германии. Протестанты. Учение Кальвина о Божественном 

предопределении. Кальвинизм. Особенности Реформации в Англии. 

Англиканство. 

Научная революция XVII в. Экспериментальный метод познания. 

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

Ньютона. Просвещение как общественное движение. 

Либерализм как течение общественной мысли и как политическое 

движение. Рождение демократической идеологии и демократического 



движения. Социалистическая мысль и коммунистическая идеология. 

Возникновение марксизма. 

Развитие художественной культуры в XVII—XIX вв. Художественные 

стили: классицизм, барокко, рококо. Искусство и литература романтизма. 

Представители романтизма Э. Делакруа, В. Гюго, Дж. Байрон, Э. А. Гофман, 

Р. Вагнер. 

Образование единых централизованных государств в Европе. 

Западноевропейский абсолютизм. Просвещенный абсолютизм. Реформы в 

Пруссии, монархии Габсбургов, Испании и Франции. Прусский король 

Фридрих II. Соправители монархии Габсбургов Мария Терезия и император 

Иосиф II. Французский король Людовик XVI. 

Английская революция середины XVII в. Обострение религиозных и 

политических противоречий в Англии начала XVII в. Пуританизм и его 

течения — пресвитериане и индепенденты. Первые короли из династии 

Стюартов и парламентская оппозиция. Созыв Долгого парламента. 

Преобразования мирного периода революции. Упразднение монархии в 

Англии. Протекторат О. Кромвеля. Реставрация Стюартов. 

«Славная революция» в Англии. Политика правительства Реставрации. 

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

Низложение короля Якова II. Переход короны к Вильгельму Оранскому. 

Билль о правах. 

Французская революция конца XVIII в. Общественные противоречия. 

Критика абсолютизма, сословных привилегий, сеньориального строя, 

политики правительства и поведения королевского двора. Созыв 

Генеральных штатов. Взятие Бастилии. Законодательство Учредительного 

собрания. Конституция 1791 г. Политические группировки роялистов, 

конституционалистов, жирондистов и монтаньяров. Якобинский клуб. 

Деятельность Законодательного собрания. Начало войны Франции с 

иностранными государствами. Крушение монархии. Деятельность 

Национального конвента. Приход якобинцев к власти. Установление 

якобинской диктатуры. Террор. Государственный переворот 9 термидора. 

Политика Директории. Бонапартистский переворот 18—19 брюмера. 

Консульство и империя во Франции. Кодекс Наполеона. Первая 

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

Франции, в Испании и германских государствах. Начало борьбы за 

демократические преобразования в странах Европы и Америки. Чартистское 

движение в Великобритании. Консервативные реформы. Британские 

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

либеральной демократии в государствах Европы и Америки. 



Колониальная политика европейских государств в начале Нового 

времени, ее цели. Крупнейшие колониальные державы. Формы и методы 

колониальной политики. Европейская эмиграция. Ввоз рабов в Америку из 

Африки. Соперничество колониальных держав. Пиратство. Навигационный 

акт английского парламента. Европа и Османская империя. Возникновение 

Восточного вопроса. 

Двойственное влияние колониализма на развитие народов Востока. 

Зарождение патриотического движения в Индии. Политика «самоусиления» в 

Китае. «Реставрация Мэйдзи» в Японии. Танзимат в Османской империи. 

Гегемония Габсбургов в Европе начала Нового времени. Стремление 

Франции прорвать «окружение» Габсбургов. Программа «естественного 

рубежа» на востоке. Вестфальский мир, его условия и значение. 

Возникновение баланса сил в Европе. Крушение европейского равновесия. 

Цели и значение революционных войн Франции. 

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

противников. Созыв Венского конгресса. Противоречия его участников. 

Основные положения Заключительного акта. Принципы и характерные черты 

Венской системы международных отношений. Легитимизм. Причины 

крушения Венского порядка в Европе. 

Национальные войны. Объединение Германии и Италии. О. Бисмарк и К. 

Кавур. Преобладание Германии в Европе. Союз трех императоров. 

Охлаждение отношений России с Германией и Австро-Венгрией. Создание 

Тройственного союза. Образование русско-французского союза. 

Восстановление баланса сил в Европе. 

Основные итоги Всеобщей истории до конца XIX в. (3 ч) 

Карта мира к концу XIX в. 

Преодоление замкнутости отдельных регионов мира. Первые шаги на 

пути к мировой цивилизации. Сохранение своеобразия и различий в 

положении народов мира. 

Итоги политического и экономического развития стран Запада: 

формирование либеральной демократии и рыночной экономики. 

Колониальная зависимость стран Азии и Африки. Предпосылки их 

перехода к нормам и ценностям современного общества. 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

1. Примерная программа по курсу «История» для общеобразовательных 

учебных заведений, утвержденной МО РФ и рекомендованной 

Управлением развития общего и среднего образования РФ. – М., 

«Просвещение» 2016. 

2. Уколова В.И., Ревякин А.В. Всеобщая история. 10 класс.– М., 

«Просвещение» 2017. 
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