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Общее положение 

Рабочая программа курса по выбору «Актуальные вопросы Всеобщей 

истории» разработана на основании Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013г. 

№1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным образовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»; Приказа МОиН РФ от 17.05.2012г. №413 «Об утверждении 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования»; Основной образовательной программы среднего общего 

образования МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №19 с углубленным 

изучением отдельных предметов», утвержденой Советом учреждения 27.04.2012г.; 

Положения об учебной программе МБОУ СОШ №19,утв.31.08.2011года, приказ 

№67/47 от 01.09.2011г. 

 

Цели и задачи курса: 

1. Повторение и систематизация знаний по всеобщей истории; об основных 

этапах развития человеческого общества с древности до наших дней. 

2. Формирование целостной картины российской и мировой истории, учитывая 

взаимосвязь её этапов. 

3. Формирование у учащихся уважения к историческому наследию в 

соответствии с идеями взаимопонимания между людьми и народами на 

основе демократических ценностей современного общества. 

4. Развитие способностей анализировать историческую информацию, 

содержащуюся в различных источниках, сопоставлять её, делать выводы; 

осуществлять поиск необходимой информации для решения конкретных 

жизненных ситуаций.  

В учебном плане на изучение курса по выбору «Актуальные вопросы 

Всеобщей истории» на уровне среднего общего образования отводится 32-34 

часа (1 час в неделю).  

Год обучения (класс) Количество часов за учебный 

год/количество часов в неделю  

Первый (10, 11 класс) 32 – 34 часа/1 час 

 

 

 

 

 



 

 

1. Планируемые результаты освоения курса по выбору «Актуальные 

вопросы всеобщей истории» 

1.1Личностные результаты: 

- ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию 

позитивных жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и 

способность к личностному самоопределению, способность ставить цели и строить 

жизненные планы; 

- готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, 

собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную 

позицию по отношению к общественно-политическим событиям прошлого и 

настоящего на основе осознания, и осмысления истории, духовных ценностей и 

достижений нашей страны; 

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества, потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью; 

- способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме, 

чувство причастности к историко-культурной общности российского народа и 

судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его защите; 

- воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, 

проживающих в Российской Федерации, в других странах; 

- гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, 

готового к участию в общественной жизни; 

- признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые 

принадлежат каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных 

прав и свобод без нарушения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать 

собственные права и свободы человека и гражданина согласно общепризнанным 

принципам и нормам международного права и в соответствии 

с Конституцией Российской Федерации, правовая и политическая грамотность; 

- мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

- интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к 

договорному регулированию отношений в группе или социальной организации; 

- готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, 

затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах 

общественной самоорганизации, самоуправления, общественно значимой 

деятельности; 

- приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи 

народов; воспитание уважительного отношения к национальному достоинству 

людей, их чувствам, религиозным убеждениям; 
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- готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

- нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей, толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности 

и способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

- развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

1.2 Метапредметные результаты: 

- самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым 

можно определить, что цель достигнута; 

- оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в 

деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на 

соображениях этики и морали; 

- ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

- оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, 

необходимые для достижения поставленной цели; 

- выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты; 

- организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

- сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

- искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, 

осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые 

(учебные и познавательные) задачи; 

- критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, 

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

- использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в 

информационных источниках; 

- находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 

другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 

собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

- осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми 

(как внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать 

партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений результативности 

взаимодействия, а не личных симпатий; 

- при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом 

команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, 

эксперт и т.д.); 

- координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

- развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств; 



- распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их 

активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая 

личностных оценочных суждений. 

1.3 Предметные результаты: 

Выпускник научиться: 

– рассматривать историю России как неотъемлемую часть мирового 

исторического процесса;  

– 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 других 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 в истории; 

– ориентироваться в дискуссионных вопросах всеобщей истории и 

существующих в науке их современных версиях и трактовках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– демонстрировать умение сравнивать и обобщать исторические события 

российской и мировой истории, выделять ее общие черты и национальные 

особенности; 

– устанавливать аналогии и оценивать вклад разных стран в сокровищницу 

мировой культуры;  

– 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 

всемирной истории;  

– использовать картографические источники для описания событий и 

процессов всемирной истории и привязки их к месту и времени;  

– представлять историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков и 

др.; 



– анализировать и оценивать исторические события местного масштаба в 

контексте общероссийской и мировой истории;  

– обосновывать собственную точку зрения по ключевым вопросам всемирной 

истории 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 выполнении учебных задач; владеть 

элементами проектной деятельности. 
 

2. Содержание курса по выбору «Актуальные вопросы всеобщей 

истории» 

Всеобщая история. Введение. Что изучает история. Историческая 

хронология (счет лет «до н. э.» и «н. э.»). Проблема периодизации.  Историческая 

карта. Источники исторических знаний. Вспомогательные исторические науки. 

Первобытность и Древний мир. 

Первобытность. Расселение древнейшего человека. Человек разумный. 

Условия жизни и занятия первобытных людей. Представления об окружающем 

мире, верования первобытных людей. Древнейшие земледельцы и скотоводы: 

трудовая деятельность, изобретения. Неолитическая революция. От родовой 

общины к соседской. Появление ремесел и торговли. Возникновение древнейших 

цивилизаций. Древний мир: понятие и хронология. Карта Древнего мира. 

Древний Восток. Речные цивилизации востока. Восточная деспотия. 

Хозяйственное развитие. Социальная структура. Мифы и религиозные верования. 

Цивилизации Египта, Месопотамии, Индии и Китая.Законы Хаммурапи. Военные 

походы фараонов. Реформа Эхнатона. Империя Маурьев. Империи Цинь и Хань. 

Античные цивилизации Средиземноморья. Древняя Греция: зарождение 

античной цивилизации; минойская, микенская цивилизации; античный полис; 

эллинизм. Древний Рим: периодизация (царский, республиканский, имперский 

периоды). Великое переселение народов. Падение Рима. Античная культура. 

Возникновение христианства. 

Средние века.  

Раннее Средневековье. Периодизация. Образование варварских королевств. 

Держава Каролингов. Норманны. Складывание феодальных отношений в странах 

Европы: раннефеодальная монархия, сословная структура. Христианизация 

Европы. Византийская империя в IV—XI вв. Арабы в VI—ХI вв. 

Зрелое Средневековье. Средневековое европейское общество. Аграрное 

производство. Феодальное землевладение. Феодальная иерархия. Знать и 

рыцарство: социальный статус, образ жизни. Крестьянство. Средневековые города. 

Церковь и духовенство. Усиление королевской власти в странах Западной Европы. 

Сословно-представительная монархия. Образование централизованных государств 

в Англии, Франции. Столетняя война; Ж. д’Арк. Германские государства в XII—

XV вв. Реконкиста и образование централизованных государств на Пиренейском 

полуострове. Итальянские республики в XII—XV вв. Экономическое и социальное 

развитие европейских стран. Обострение социальных противоречий в XIV в. 

(Жакерия, восстание Уота Тайлера). Гуситское движение в Чехии. Падение 

Византии. Славянские государства. Средневековая европейская культура. 

Страны Востока в Средние века. Османская империя: завоевания турок-

османов, управление империей, положение покоренных народов. Монгольская 

держава: общественный строй монгольских племен, завоевания Чингисхана и его 



потомков, управление подчиненными территориями. Китай: империи, правители и 

подданные, борьба против завоевателей. Япония в Средние века. Индия: 

раздробленность индийских княжеств, вторжение мусульман, Делийский султанат. 

Культура народов Востока. Литература. Архитектура. Традиционные искусства и 

ремесла. 

Государства доколумбовой Америки. Общественный строй. Религиозные 

верования населения. Культура. 

Новое время. 

Новое время: понятие и хронология. 

Великие географические открытия: предпосылки, участники, результаты. 

Политические, экономические и культурные последствия географических 

открытий. Старый и Новый Свет.  

Экономическое и социальное развитие европейских стран в XVI — начале 

XVII в. Возникновение мануфактур. Развитие товарного производства. Расширение 

внутреннего и мирового рынка. 

Абсолютные монархии. Англия, Франция, монархия Габсбургов в XVI — 

начале XVII в.: внутреннее развитие и внешняя политика. Образование 

национальных государств в Европе. 

Реформация. М. Лютер. Развитие Реформации и Крестьянская война в 

Германии. Распространение протестантизма в Европе. Борьба католической церкви 

против реформационного движения. Религиозные войны. 

Европейские революции XVI-XVIIвв. Нидерландская революция: цели, 

участники, формы борьбы. Итоги и значение революции. Английская революция 

XVII в.: причины, участники, этапы. О. Кромвель. Итоги и значение революции. 

Экономическое и социальное развитие Европы в XVII—ХVII вв.: начало 

промышленного переворота, развитие мануфактурного производства, положение 

сословий. Абсолютизм: «старый порядок» и новые веяния. 

Международные отношения в раннее Новое время. Военные конфликты 

между европейскими державами. Османская экспансия. Тридцатилетняя война; 

Вестфальский мир. Международные отношения середины XVI—XVII в. 

Европейские конфликты и дипломатия. Колониальные захваты европейских 

держав. 

Европейская культура XVI—XVII вв. Развитие науки: переворот в 

естествознании, возникновение новой картины мира; выдающиеся ученые и 

изобретатели. Высокое Возрождение.  

Страны Востока в XVI—XVII вв. Османская империя: от могущества к 

упадку. Персия в XV-XVIIвв. Индия: держава Великих Моголов, начало 

проникновения англичан. Империя Мин Цин в Китае. Образование 

централизованного государства и установление сёгуната Токугава в Японии. 

Культура стран Востока. 

Экономическое и социальное развитие Европы в ХVIII вв.: завершение 

промышленного переворота, развитие мануфактурного производства, положение 

сословий. Абсолютизм: «старый порядок» и новые веяния. Век Просвещения: 

развитие естественных наук, французские просветители XVIII в.  

Война североамериканских колоний за независимость. Образование 

Соединенных Штатов Америки; «отцы-основатели». 

Французская революция XVIII в.: причины, участники. Начало и основные 

этапы революции. Политические течения и деятели революции. Итоги и значение 

революции. 



Европейская культура XVIII вв. Развитие науки: переворот в естествознании, 

возникновение новой картины мира; выдающиеся ученые и изобретатели. Высокое 

Возрождение: художники и их произведения. Мир человека в литературе раннего 

Нового времени. Стили художественной культуры XVIII вв. (барокко, классицизм). 

Становление театра. Международные отношения XVIII в. Европейские конфликты 

и дипломатия. Семилетняя война. Разделы Речи Посполитой. Колониальные 

захваты европейских держав. 

Страны Востока в XVIII вв. Упадок Османской империи. Индия: британские 

завоевания. Империя Цин в Китае. Япония в XVIIIв. 

Империя Наполеона во Франции: внутренняя и внешняя политика. 

Наполеоновские войны. Падение империи. Венский конгресс; Ш. М. Талейран. 

Священный союз. 

Развитие индустриального общества. Промышленный переворот, его 

особенности в странах Европы и США. Изменения в социальной структуре 

общества. Распространение социалистических идей; социалисты-утописты. 

Выступления рабочих. Политическое развитие европейских стран в 1815—1849 гг.: 

социальные и национальные движения, реформы и революции. Оформление 

консервативных, либеральных, радикальных политических течений и партий; 

возникновение марксизма. 

Великобритания в Викторианскую эпоху. Франция — от Второй империи к 

Третьей республике. Образование единого государства в Италии. Объединение 

германских государств, провозглашение Германской империи; О. Бисмарк. 

Габсбургская монархия: австро-венгерский дуализм. 

Соединенные Штаты Америки во второй половине ХIХ в.: экономика, 

социальные отношения, политическая жизнь. Север и Юг. Гражданская война 

(1861—1865). 

Экономическое и социально-политическое развитие стран Европы и США в 

конце ХIХ в. 

Страны Азии в ХIХ в. Османская империя: традиционные устои и попытки 

проведения реформ. Индия: распад державы Великих Моголов, установление 

британского колониального господства, освободительные восстания. Китай: 

империя Цин, «закрытие» страны, «опиумные войны», движение тайпинов. 

Япония: внутренняя и внешняя политика сегуната Токугава, преобразования эпохи 

Мэйдзи. 

Война за независимость в Латинской Америке Колониальное общество. 

Освободительная борьба: задачи, участники, формы выступлений. П. Д. Туссен-

Лувертюр, С. Боливар. Провозглашение независимых государств. 

Народы Африки в Новое время. Колониальные империи. Колониальные 

порядки и традиционные общественные отношения. Выступления против 

колонизаторов. 

Развитие культуры в XIX в. Научные открытия и технические изобретения. 

Распространение образования. Секуляризация и демократизация культуры. 

Изменения в условиях жизни людей. Стили художественной культуры: 

классицизм, романтизм, реализм, импрессионизм. Театр. Рождение кинематографа.  

Международные отношения в XIX в. Внешнеполитические интересы 

великих держав и политика союзов в Европе. Восточный вопрос. Колониальные 

захваты и колониальные империи. Старые и новые лидеры индустриального мира. 

Активизация борьбы за передел мира. Формирование военно-политических блоков 

великих держав. 



Историческое и культурное наследие Нового времени. 

Новейшая история. 

Мир в 1900-1914гг.: особенности социально-экономического, политического 

и культурного развития.  

Первая мировая война: причины, периодизация, участники, основные 

события, итоги и последствия. 

Страны мира в межвоенный период: особенности социально-

экономического, политического и культурного развития.  

Вторая мировая война: причины, периодизация, участники, основные 

события, итоги и последствия. ООН. 

«Холодная война» и биполярная модель международных отношений. Распад 

колониальной системы.  

Особенности социально-экономического и политического развития стран 

мира в 1950-1970гг. Неоконсерватизм и неолиберализм. Интеграция и 

глобализация, антиглобализм. 

Глобальные проблемы человечества. Складывание постиндустриального 

информационного общества. Особенности духовной жизни современного 

общества. 

 

3. Тематическое планирование курса по выбору «Актуальные вопросы 

всеобщей истории» 

№ 

п/п 

Наименование разделов Количество часов 

1.  Всеобщая история. Введение. 1 

2.  Первобытность и Древний мир. 4 

3.  Средние века. 8-9 

4.  Новое время. 10-11 

5.  Новейшая история. 9 

 Всего 32-34 
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