
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

        Рабочая (учебная) программа по истории составлена на основе федерального компонента государственного стандарта среднего 

(полного) общего образования, Примерной программы среднего (полного) общего образования на базовом уровне по истории, ФБУПа (2004 

г.)»и авторских программ: 

 «Всеобщая  история.10 класс» для 10 класса общеобразовательных учреждений. Программы общеобразовательных учреждений. Автор: 

В. И. Уколова, А. В. Ревякие, М. Л. Несмелова. М.: Просвещений, 2008.   

«История России с древнейших времѐн до конца XIX века.»: программа для общеобразовательных учреждений: 10 -11 классы: базовый 

уровень/ И. Л. Андреева, В. а, Клоков. – М.: Планета, 2011. 

       Рабочая программа рассчитана на 68 учебных часа в год (2 час в неделю).     

Общая характеристика учебного предмета 

Историческое образование на ступени среднего (полного) общего образования  способствует формированию систематизованных 

знаний об историческом прошлом, обогащению социального опыта учащихся при изучении и обсуждении исторически возникших форм 

человеческого взаимодействия. Ключевую роль играет развитие способности учащихся к пониманию исторической логики общественных 

процессов, специфики возникновения и развития различных мировоззренческих, ценностно-мотивационных, социальных систем. Тем 

самым, историческое образование приобретает особую роль в процессе самоидентификации подростка, осознания им себя как представителя 

исторически сложившегося гражданского, этнокультурного, конфессионального сообщества. Обеспечивается возможность критического 

восприятия учащимися окружающей социальной реальности, определения собственной позиции по отношению к различным явлениям 

общественной жизни, осознанного моделирования собственных действий в тех или иных ситуациях.  

Развивающий потенциал системы исторического образования на ступени среднего (полного) общего образования  связан с переходом 

от изучения фактов к их осмыслению и сравнительно-историческому анализу, а на этой основе – к развитию исторического мышления 

учащихся. Особое значение придается развитию навыков поиска информации, работы с ее различными типами, объяснения и оценивания 

исторических фактов и явлений, определению учащимися собственного отношения к наиболее значительным событиям и личностям 

истории России и всеобщей истории. Таким образом, критерий качества исторического образования в полной средней школе связан не с 

усвоением все большего количества информации и способностью воспроизводить изученный материал, а с овладением навыками анализа, 

объяснения, оценки исторических явлений, развитием их коммуникативной культуры учащихся. 

Особенностью курса истории, изучаемого на ступени среднего (полного) общего образования на базовом уровне, является его  

общеобязательный статус, независимость от задач профилизации образования и организации довузовской подготовки учащихся. Изучение 

истории на базовом уровне направлено на более глубокое ознакомление учащихся с социокультурным опытом человечества, исторически 

сложившимися мировоззренческими системами, ролью России во всемирно-историческом процессе, формирование у учащихся способности 

понимать историческую обусловленность явлений и процессов современного мира. Тем самым, базовый уровень можно рассматривать как 

инвариантный компонент исторического образования на ступени среднего (полного) общего образования, связанный с приоритетными 

воспитательными задачами учебного процесса.   



Основные содержательные линии примерной программы базового уровня исторического образования на ступени среднего (полного) 

общего образования реализуются в рамках двух курсов – «Истории России» и «Всеобщей истории». Предполагается их синхронно-

параллельное изучение с возможностью интеграции некоторых тем из состава обоих курсов. Изучение каждого из этих курсов основывается 

на проблемно-хронологическом подходе с приоритетом учебного материала, связанного с воспитательными и развивающими задачами, 

важного с точки зрения социализации школьника, приобретения им общественно значимых знаний, умений, навыков. 

С учетом социальной значимости и актуальности содержания курса истории  программа устанавливает следующую систему 

распределения учебного материала и учебного времени для X-XI классов: 

 

Классы Объем учебного 

времени 

(федеральный  

Разделы  программы Резерв учебного 

времени  

 компонент) История России Всеобщая история  

X класс 70 ч История России  

(с древнейших времен до 

середины XIX в.) – не менее 36 ч 

Всеобщая история  

(с древнейших времен до 

середины XIX в.) – не менее 24 

ч 

10 ч 

XI класс 70 ч История России  

(вторая половина XIX в. – 

начало XXI вв.) – не менее 36 ч 

Всеобщая история  

(вторая половина XIX в. – 

начало XXI вв.) – не менее 24 ч 

10 ч 

 

Реализация программы исторического образования базового уровня на ступени среднего (полного) общего образования предполагает 

определенную специфику межпредметных связей. «История» входит в состав предметов, определенных базисным учебным планом как 

обязательные. Тем самым, предполагается изучение курса истории учащимися, получающими углубленную подготовку в рамках самых 

различных профилей. С этой точки зрения, важно использовать резерв свободного учебного времени, установленный примерной 

программой, для привлечения дополнительного материала, сопряженного с тематикой того или иного конкретного профиля. Так, например, 

в рамках социально-экономического профиля в базовом курсе истории может быть акцентирована особая содержательная линия «История 

экономики», в рамках естественнонаучных профилей – особая содержательная линия «История науки и техники» и т.д. Кроме того, с учетом 

небольшого объема учебного времени, отведенного на изучение истории на базовом уровне, принципиально важны межпредметные связи с 

курсом обществоведения. Предполагается не только  использование учащимися понятийного аппарата, усвоенного в рамках 

обществоведческого курса, но и тесная взаимосвязь обоих предметов в формировании и развитии умений и навыков, важных для 

познавательной, информационно-коммуникативной, рефлексивной деятельности учащихся.  

 

 



Цели 

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, этнонациональных 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. 

Место предмета в базисном учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации отводит 140  часов для обязательного 

изучения учебного предмета «История» на ступени среднего (полного) общего образования на базовом уровне, в том числе: в X и XI классах 

по 70 часов, из расчета 2 учебных часа в неделю.  

 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и 

ключевых компетенций. Для исторического образования приоритетным можно считать развитие умения самостоятельно и мотивированно 

организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата), использовать элементы 

причинно-следственного и структурно-функционального анализа, определять сущностные характеристики изучаемого объекта, 

самостоятельно выбирать критерии для сравнения, сопоставления, оценки и классификации объектов.  

Большую значимость на этой ступени исторического образования приобретает информационно-коммуникативная деятельность 

учащихся, в рамках которой развиваются умения и навыки поиска нужной информации по заданной теме в источниках различного типа, 

извлечения необходимой информации из источников, созданных в различных знаковых системах (текст, таблица, график, диаграмма, 

аудиовизуальный ряд и др.), отделения основной информации от второстепенной, критического оценивания достоверности полученной 

информации, передачи содержания информации адекватно поставленной цели (сжато, полно, выборочно), перевода информации из одной 

знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.), выбора знаковых систем адекватно 

познавательной и коммуникативной ситуации. Учащиеся должны уметь развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить 



доказательства (в том числе от противного), объяснять изученные положения на самостоятельно подобранных конкретных примерах, 

владеть основными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия, полемика), следовать этическим нормам и 

правилам ведения диалога (диспута).  

С учетом специфики целей и содержания предвузовской подготовки существенно возрастают требования к рефлексивной 

деятельности учащихся, в том числе к объективному оцениванию своих учебных достижений, поведения, черт своей личности, способности 

и готовности учитывать мнения других людей при определении собственной позиции и самооценке, понимать ценность образования как 

средства развития культуры личности. Историческое образование играет важную роль в формировании умения формулировать свои 

мировоззренческие взгляды, осознанно определять свою национальную, социальную, конфессиональную принадлежность, собственное 

отношение к явлениям современной жизни, свою гражданскую позицию. 

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. 

 

Основное содержание курса 

Всеобщая история 

Базовый уровень ( 30 ч.)  

ПРОГРАММА 

 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. Вспомогательные исторические дисциплины. 

Периодизация истории, историческая хронология. 

РАЗДЕЛ I. ИСТОКИ ФОРМИРОВАНИЯ 
ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ. 

ПЕРВОБЫТНОСТЬ (1  ч) 

ТЕМА 1. ПРЕДЫСТОРИЯ (1 ч) 
Понятия «предыстория человечества» и «первобытное общество». 
Проблема происхождения человека. Расселение первобытного человека. Появление человека современного типа. 
Взаимосвязь процессов антропогенеза и социогенеза. Первичные формы социального объединения. Присваивающее и производящее 

хозяйства. Неолитическая революция. 

РАЗДЕЛ II. ДРЕВНИЙ МИР (6 ч) 

ТЕМА 2. ДРЕВНИЙ ВОСТОК (2 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.  

 
 
 
 

ТЕМА 3. АНТИЧНОСТЬ (4 ч) 

Понятие «Античность». Периодизация становления и развития античной цивилизации. Ареал ее распространения.  
 



 
 

 

ЧАСТЬ 1. ДРЕВНЯЯ ГРЕЦИЯ (2 ч) 
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 им мировой державы. 

ЧАСТЬ 2. ДРЕВНИЙ РИМ (2 ч) 

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. Переход от гражданской общины к 
мировой 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. Римская цивилизация 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. 

ТЕМА 4. ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКОЕ СРЕДНЕВЕКОВЬЕ (2 ч) 

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. 

ТЕМА 5. ВИЗАНТИЙСКОЕ СРЕДНЕВЕКОВЬЕ (1 ч) 
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. 

 



ТЕМА 6. ИСЛАМСКИЙ МИР В СРЕДНИЕ ВЕКА (1 ч) 
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. 

ТЕМА 7. ИНДИЯ В СРЕДНИЕ ВЕКА (1 ч) 
Хронологические рамки и периодизация индийского Средневековья. Делийский султанат, образование империи Великих Моголов. 

Касты и община. Религия в средневековой Индии. 

ТЕМА 8. КИТАЙ И ЯПОНИЯ В СРЕДНИЕ ВЕКА (1 ч) 
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 сегунов Минамото и Асикага. 

РАЗДЕЛ IV. ЗАПАДНАЯ ЕВРОПА НА ПУТИ К НОВОМУ ВРЕМЕНИ (1 ч) 

Новое время в современной исторической науке. Проблемы периодизации Нового времени. Начало развития современного мира.  
 

ТЕМА 9. ВОЗРОЖДЕНИЕ КАК КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКАЯ ЭПОХА (1 ч) 
Понятие «Возрождение». Отношение Возрождения к Средневековью. Италия — родина Возрождения. Возрождение античного наследия. 

Гуманизм — идейная основа Возрождения. Идеал «универсального человека». Искусство Возрождения. 

РАЗДЕЛ V. ЭКОНОМИКА И ОБЩЕСТВО (4 ч) 

ТЕМА 10. ВОЗНИКНОВЕНИЕ МИРОВОГО РЫНКА (1 ч) 
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. 

Возникновение мирового рынка. Подъем мировой торговли. Перемещение путей мировой торговли. Революция цен. Упадок феодальной 
системы хозяйства, а также стирание границ средневековых сословий. Монопольные акционерные компании. Товарные и фондовые биржи. 

ТЕМА 11. ОБЩЕСТВО И ЭКОНОМИКА «СТАРОГО ПОРЯДКА» (1 ч) 

«Старый порядок» в Европе. Структура сельскохозяйственного производства. Двупольная и трехпольная системы земледелия. 
Общественные отношения в деревне. Огораживания в Англии. Ремесленное и мануфактурное производство. 

ТЕМА 12. ПРОМЫШЛЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЯ (1 ч) 

Начало и предпосылки промышленной революции в Великобритании. Технический переворот в промышленности. Революция в 
средствах транспорта. Крупная машинная индустрия. Завершение промышленной революции.  

 



ТЕМА 13. ИНДУСТРИАЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО (1 ч) 

Социальные последствия промышленной революции. Индустриальное общество. Социальный вопрос. Индустриализация. Подъем 
базовых отраслей промышленности. Новая техническая революция. 

 
РАЗДЕЛ VI. ДУХОВНАЯ ЖИЗНЬ ОБЩЕСТВА (3 ч) 

ТЕМА 14, РЕЛИГИЯ И ЦЕРКОВЬ В НАЧАЛЕ НОВОГО ВРЕМЕНИ (1 ч) 
Религиозные противоречия в Европе начала Нового времени. Положение католической церкви, критика в ее 1лрес. Выступление Лютера 

против индульгенций. Учение : спасении верой. Лютеранство. Реформация в Германии. Протестанты. Кальвинизм. Учение Кальвина о 
Божественном предопределении. Особенности Реформации в Англии. Англиканство. 

ТЕМА 15. НАУКА И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ МЫСЛЬ (1 ч) 

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. 

ТЕМА 16. ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА (1 ч) 
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. 

РАЗДЕЛ VII. ПОЛИТИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ (4 ч) 

ТЕМА 17. ГОСУДАРСТВО НА ЗАПАДЕ И ВОСТОКЕ (1 ч) 
Образование единых централизованных государств в Европе. Западноевропейский абсолютизм. Просвещенный абсолютизм. Реформы в 

Пруссии, монархии Габсбургов, Испании и Франции. Прусский король Фридрих П. Соправители монархии Габсбургов Мария Терезия и 
император Иосиф П. Французский король Людовик XVI. 

ТЕМА 18. ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕВОЛЮЦИИ XVII—XVIII вв. (2 ч) 
Английская революция середины XVII в. Обострение религиозных и политических противоречий в Англии начала XVII в. Пуританизм и 

его течения — пресвитериане  
 

РАЗДЕЛ VI. ДУХОВНАЯ ЖИЗНЬ ОБЩЕСТВА (3 ч) 

ТЕМА 14, РЕЛИГИЯ И ЦЕРКОВЬ В НАЧАЛЕ НОВОГО ВРЕМЕНИ (1 ч) 
Религиозные противоречия в Европе начала Нового времени. Положение католической церкви, критика в ее 1лрес. Выступление Лютера 

против индульгенций. Учение : спасении верой. Лютеранство. Реформация в Германии. Протестанты. Кальвинизм. Учение Кальвина о 
Божественном предопределении. Особенности Реформации в Англии. Англиканство.  

 
ТЕМА 15. НАУКА И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ МЫСЛЬ 

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.  



 

РАЗДЕЛ VII. ПОЛИТИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ (4 ч) 

ТЕМА 17. ГОСУДАРСТВО НА ЗАПАДЕ И ВОСТОКЕ (1 ч) 
Образование единых централизованных государств в Европе. Западноевропейский абсолютизм. Просвещенный абсолютизм. Реформы в 

Пруссии, монархии Габсбургов, Испании и Франции. Прусский король Фридрих П. Соправители монархии Габсбургов Мария Терезия и 
император Иосиф П. Французский король Людовик XVI. 

ТЕМА 18. ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕВОЛЮЦИИ XVII—XVIII вв. (2 ч) 
Английская революция середины XVII в. Обострение религиозных и политических противоречий в Англии начала XVII в. Пуританизм и 

его течения — пресвитериане и индепенденты.  
 

ТЕМА 19. Становление либеральной демократии ( 1 ч) 
 

РАЗДЕЛ VI!!. МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ (3 ч) 

ТЕМА 20. ВСТРЕЧА МИРОВ (1 ч) 
Активизация колониальной политики европейских государств в начале Нового времени. Цели колониальной политики. 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. Возник-
новение 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. 

ТЕМА 21. ЕВРОПЕЙСКОЕ РАВНОВЕСИЕ XVII—XVIII вв. (1 ч) 
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. 

ТЕМА 22. КОНФЛИКТЫ И ПРОТИВОРЕЧИЯ XIX в. (1 ч) 
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. Сближение России с 
Францией. Образование русско-французского союза. Восстановление баланса сил в Европе. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. ОСНОВНЫЕ ИТОГИ ВСЕОБЩЕЙ ИСТОРИИ К КОНЦУ XIX в. (1 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. 


