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1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

   Рабочая программа по всеобщей истории для учащихся 10 класса соответствует Федеральному компоненту государственного стандарта 

среднего  общего образования в области истории (базовый уровень). 

    Рабочая программа составлена на основе  программы: Загладин Н.В., Загладина Х.Т. «Программа курса и тематическое планирование к 

учебнику Н.В.Загладина «Всеобщая история. Конец XIX начало XXI века. 11 класс». М.,- "русское слово», 2012г.    

 Цели и задачи курса: 

*способствовать осуществлению гражданско-патриотического, нравственного воспитания учащихся как важнейшей задачи обучения в 
школе; 

*углубить и развить знания  учащихся по Всеобщей истории, полученные в рамках первого концентра исторического образования в школе, 
за счёт проблемности содержания курса, расширения понятийного аппарата, выявления причинно-следственных связей, раскрытия 

многомерности исторического процесса; 
*освоение систематизированных знаний об истории человечества, 
*овладение навыками и умениями поиска, систематизации и комплексного анализа исторической информации; 

*помочь социализации учащихся, формированию у них основы для реализации ключевых социальных, политических, коммуникативных 
компетенций. 

*способствовать формированию систематизированных знаний об историческом прошлом, обогащению социального опыта учащихся при 
изучении и обсуждении исторически возникших форм человеческого взаимодействия;  
*развивать способности учащихся к пониманию исторической логики общественных процессов, специфики возникновения и развития 

различных мировоззренческих, ценностно-мотивационных, социальных систем; 
*подвести к переходу от изучения фактов к их осмыслению и сравнительно-историческому анализу, а на этой основе – к развитию 

исторического мышления учащихся; 
*научить овладевать навыками анализа, объяснения, оценки исторических явлений, развитием коммуникативной культуры учащихся.  

Федеральный базисный план выделяет на изучение истории России 1 учебный час в неделю, 34 часа в год. Изучение курса основывае тся на 

проблемно-хронологическом подходе. 
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Раздел 1. ИСТОРИЯ КАК НАУКА 

В разделе рассматриваются этапы развития исторического знания и основные проблемы изучения истории, освещаются 

различные подходы к ее изучению, подчеркивается важность познания прошлого для осмысления человеком своего бытия и 
познания общества, в котором он живет. 

Тема 1. Возникновение и развитие исторической науки 

Значение изучения истории. История в системе гуманитарных наук. Предмет исторической науки и этапы ее развития. 

Зарождение исторической науки, ее особенности в Древнем мире, Средневековье, Новом и Новейшем времени. 

Тема 2. Основы философии и методологии истории 

Становление современной системы летосчисления. Исторические источники.  Вспомогательные исторические дисциплины. 

Проблема истинности исторических знаний. Принципы научности в изучении прошлого: конкретно-исторический подход, 

принцип объективности, проверки подлинности и достоверности исторических источников. Единство и многообразие 

исторического процесса. Закономерности и случайности в жизни народов. Движущие силы исторического развития в 
религиозно-мистических концепциях. Становление и развитие материалистических воззрений на мир. Взгляды мыслителей 

эпохи Просвещения, марксизм и формационная теория. Особенности цивилизационного подхода к истории. Воззрения 

современных ученых. Ведущие школы в исторической науке. «Рост», «развитие» и «прогресс» в истории человечества. 
Историческое время. Принципы и критерии периодизации всемирной истории. Текущий этап всемирной истории и его 

особенности. 

Раздел 2 ЧЕЛОВЕЧЕСТВО НА ЗАРЕ СВОЕЙ ИСТОРИИ 

Раздел знакомит учащихся с современными взглядами на происхождение человека, основными этапами развития 
первобытного общества. 

Тема 3. У истоков рода человеческого 
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Современные концепции происхождения человека и общества. Антропология, археология и этнография о древнейшем 

прошлом человека. Мифологические и религиозные версии протоистории человечества. 

Тема 4. Первобытное общество 

Природное и социальное в человеке и человеческом сообществе первобытной эпохи. Роль речи, трудовой деятельности в 
становлении человека. Отличие человеческого сообщества от иных природных сообществ. Дискуссии о происхождении 

человека современного типа. Первичное расселение древнейшего человечества. Формирование рас и языковых семей. 

Зарождение искусства. Верования первобытного человека. Человечество в палеолите имезолите. 

Тема 5. Неолитическая революция 

Неолитическая революция. Переход от присваивающего к производящему хозяйству. Изменения в укладе жизни и формах 

социальных связей. Развитие ремесел и зарождение торговли. Матриархат и патриархат, происхождение семьи и 

собственности. Особенности властных отношений и права в родоплеменном обществе. Начало обработки металлов и 

переход к энеолиту. 

Раздел 3 ЦИВИЛИЗАЦИИ ДРЕВНЕГО МИРА 

Материал раздела освещает историю зарождения и развития первых государств - деспотий Востока, Древней Греции и 

Древнего Рима, знакомит учащихся с достижениями античной культуры, которая легла в основу традиций современной 

европейской духовной и общественной жизни. В разделе рассматриваются резкие перемены III-IV вв. н.э., связанные с 
глобальными климатическими изменениями, Великим переселением народов и крушениемгосударств Древнего мира.  

Тема 6. Введение в историю Древнего мира 

Принципы периодизации древней истории. Историческая карта Древнего мира. Предпосылки формирования древнейших 

цивилизаций. 

Тема 7. Первые цивилизации Азии и Африки 
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Архаичные цивилизации Африки и Азии - географическое положение, материальная культура, повседневная жизнь, 

социальная структура общества. Древний Египет, Месопотамия, Индия, Китай, Палестина, Финикия. 

Развитие форм государственности и системы правоотношений. Рабовладение и общественные отношения в государствах 

древности. Фараоны и жрецы в древнеегипетском обществе. Восточная деспотия и ее характерные черты. Персидская 

держава. Кастовый строй в Индии и его особенности. Менталитет жителей Древнего мира. Мифологическая картина мира. 
Восприятие пространства и времени человеком древности. Возникновение письменности и накопление знаний. 

Формирование индо-буддийской и китайско-конфуцианской цивилизаций: общее и особенное в хозяйственной жизни и 
социальной структуре; социальные нормы и мотивы общественного поведения человека. Влияние религиозных верований на 

изменение картины мира. Мировоззренческие особенности буддизма, индуизма, конфуцианства, даосизма. Утверждение 

органического представления об обществе. Духовные ценности, философская мысль,  культурное наследие Древнего 
Востока. 

Тема 8. Эпоха античности 

Античные цивилизации Средиземноморья. Специфика географических условий и этносоциального состава населения, роль 

колонизации и торговых коммуникаций. Древняя Греция и Древний Рим. 

Возникновение и развитие полисной политико-правовой организации и социальной структуры древнегреческих государств. 

Демократия и тирания. Афины и Спарта. 

Борьба за господство в Средиземноморье и Малой Азии. Греко-персидские, Пелопоннесские войны. Завоевания Александра 

Македонского и взаимодействие культур в Восточном Средиземноморье. Экспансия эллинистической 

культуры. Возвышение Рима и Пунические войны. Римское господство в Средиземноморье. 

Причины кризиса Римской республики и этапы становления Римской империи. Восстания рабов и их последствия. 

Тираническое правление в Риме и римское право. Особенности восприятия мира римлянами. Наука и искусство Древнего 

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

Тема 9. Кризис античной цивилизации 
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Зарождение иудео-христианской духовной традиции, ее мировоззренческие особенности. Ранняя христианская церковь. 

Проблема цивилизационного синтеза (эллинистический мир; Рим и варвары). Великое переселение народов, войны и 
нашествия как фактор исторического развития в древнем обществе. Римская империя: от золотого века к упадку. Внешние и 

внутренние причины кризиса, распада и крушения Римской империи.  Упадок рабовладения и переход к колонату. Перенос 

столицы империи в Константинополь и раскол империи. «Солдатские» императоры Западной Римской империи и ее падение. 

Раздел 4 СРЕДНЕВЕКОВЬЕ 

Учащиеся знакомятся с феодализмом как специфической формой общественного уклада, становлением крупных 

раннефеодальных государств, особенностями развития средневекового Востока и Византии, периодом расцвета 

западноевропейской средневековой цивилизации. Значительное внимание уделяется кризису средневекового общества и 
зарождению модернизационных процессов 

Тема 10. Периодизация Средних веков. Доколумбовы цивилизации Америки 

Принципы периодизации Средневековья. Историческая карта средневекового мира. Мир глазами средневекового европейца. 

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

развития. Проблема их исторической самобытности. 

Тема 11. Исламская цивилизация 

Цивилизации Востока в эпоху Средневековья. Возникновение исламской цивилизации. Социальные нормы и мотивы 

общественного поведения человека в исламском обществе. Складывание основ системы исламского права. Социокультурные 

особенности арабского и тюркского общества. Изменение политической карты исламского мира. Исламская духовная 
культура и философская мысль в эпоху Средневековья. 

Тема 12. Складывание средневековой западноевропейской цивилизации 

Великое переселение народов в Европе и формирование христианской средневековой цивилизации. Роль Церкви в 

обеспечении единства западноевропейской культуры. Возрождение имперской идеи. Складывание западноевропейского и 
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восточноевропейского регионов цивилизационного развития. Синтез языческих традиций и христианской культуры в 

германском и славянском мирах. 

Тема 13. Византия 

Социокультурное и политическое развитие Византии. Особенности социальной этики, отношения к труду и собственности, 
правовой культуры, духовных ценностей в католической и православной традициях. Раскол между западной и восточной 

ветвями христианства: причины и последствия. 

Тема 14. Западная Европа в Средние века 

Становление и развитие сословно-корпоративного строя в европейском средневековом обществе. Феодализм как система 
социальной организации и властных отношений. Суверены и вассалы. Система повинностей крестьянства. 

Особенности хозяйственной жизни и торговых коммуникаций в средневековой Европе. 

Рост городов и создание органов сословного представительства в Западной Европе. Социально-экономические, политические 

и духовные предпосылки образования централизованных государств. Складывание европейской правовой традиции. Роль 

Церкви в европейском обществе. Светская и церковная власть. Причины распространения ересей. Романская и готическая 

эстетика как образы мироощущения. Культурное и философское наследие европейского Средневековья. 

Тема 15. Азия в Средние века 

Китай в УШ-ХН! вв. Возникновение державы Чингисхана. Монгольские завоевания и образование Монгольской империи. 

Индия и Китай в период монгольских и исламских завоеваний. Возвышение Османской империи. Османские завоевания. 

Тема 16. Международные отношения в Средние века 

Характер международных отношений в Средние века. Феномен крестовых походов - столкновение и взаимовлияние 
цивилизаций. Союзы городов в международных отношениях. Столетняя война. 

Тема 17. Кризис традиционного общества и начало Нового времени. Духовная жизнь европейского Средневековья 
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Традиционное общество на Западе и Востоке: универсальные особенности социальных связей, экономической жизни, 

политических отношений. Проблема уникальности европейской средневековой цивилизации. Темпы и характер развития 

европейского общества в эпоху Средневековья. Социально-психологический, демографический, политический кризис 
европейского общества в XIV—XV вв. Изменения в мировосприятии европейского человека. Предпосылки начала процесса 

модернизации. 

Раздел 5 НОВОЕ ВРЕМЯ: ЭПОХА МОДЕРНИЗАЦИИ 

Учащиеся знакомятся с историей Великих географических открытий, особенностями нового этапа в развитии 
западноевропейских стран, становлением абсолютистских монархий в Европе, идеологией просвещения и основными 

событиями буржуазных революций, ознаменовавших начало утверждения демократии и подъема национализма. 

В разделе рассматриваются основные черты нового индустриального Общества, противоречия в его развитии, 

возникновение новых идеологий, развитие международных отношений в Новое время, основные этапы колониальной 

экспансии стран Запада, особенности развития стран Востока в XVIII-XIXвв. 

Тема 18. Понятие «Нового времени» 

Понятие «Новое время». Принципы периодизации Нового времени. Дискуссия об исторической природе процесса 
модернизации. Модернизация как процесс перехода от традиционного к индустриальному обществу. 

Тема 19. Великие географические открытия и зарождение капиталистических отношений 

Великие географические открытия и начало европейской колониальной экспансии. Формирование нового пространственного 

восприятия мира. Влияние Великих географических открытий на развитие европейского общества. 

Социально-психологические, экономические и технологические факторы процесса модернизации. Торговый и 

мануфактурный капитализм. Эпоха меркантилизма. 

Тема 20. Изменение духовного облика Европы 
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Новации в образе жизни, характере мышления, ценностных ориентирах и социальных нормах в эпоху Возрождения и 

Реформации. Религиозные войны и конфессиональный раскол европейского общества. Влияние католицизма и 

протестантизма на политическую культуру общества, социальную психологию,  эстетическое мировосприятие. 

Тема 21. Просвещенный абсолютизм и буржуазные революции 

От сословно-представительных монархий к абсолютизму - эволюция европейской государственности, ее идеологических и 

правовых основ. Формы абсолютизма. Возникновение концепции государственного суверенитета. 

Кризис сословного мышления и формирование основ гражданского, национального сознания. Буржуазные революции XVII-

XIX вв. в Европе: исторические предпосылки и значение, идеология социальных и политических движений. Война за 

независимость в Северной Америке. 

Тема 22. Просвещение 

Философско-мировоззренческие основы Просвещения. Романо-германская ианглосаксонская правовые традиции. 

Формирование конституционализма как правовой идеологии и системы правоотношений. Становление 

гражданского общества. 

Тема 23. Индустриальное общество 

Технический прогресс в XVIII - середине XIX в. Промышленный переворот в Англии. Развитие капиталистических 
отношений и социальной структуры индустриального общества в XIX в. Утверждение классовой модели 

социализации личности. Буржуа и пролетарии. Эволюция традиционных социальных групп в  индустриальном обществе. 

Изменение среды обитания человека. Урбанизация. Городской и сельский образы жизни. Проблема бедности в 
индустриальном обществе. Зарождение социальной политики. 

Тема 24. Общественно-политическая и духовная жизнь в Новое время 

Развитие идеологического пространства индустриального общества: классические доктрины либерализма, социализма, 

консерватизма, анархизма. 
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Марксизм и рабочее революционное движение. Национализм и его влияние на общественно-политическую жизнь в странах 

Европы. 

Мировосприятие человека индустриального общества. Становление классической научной картины мира - от научной 

революции XVII в. к торжеству позитивизма в XIX в. 

Культурное и философское наследие Нового времени. 

Тема 25. Основы теории модернизации 

Предпосылки формирования в европейских странах различных моделей перехода от традиционного к индустриальному 

обществу. Особенности динамики развития стран «старого капитализма» и стран «запаздывающей 
модернизации». «Периферия» евроатлантического мира. 

Тема 26. Азия в Новое время 

Государства Азии в эпоху европейского Нового времени. Влияние европейской колониальной экспансии на традиционные 

общества Востока. Экономическое развитие и общественные движения в колониальных и зависимых странах. 

Тема 27. Международные отношения в Новое время 

Эволюция системы международных отношений в конце XV - середине XIX в. Изменение характера внешней политики в 
эпоху Нового времени. Вестфальская система и зарождение международного права. Венская система и первый 

опыт «коллективной дипломатии». Роль геополитических факторов в международных отношениях Нового времени. 

Колониальный раздел мира. 
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3.ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ. 

     ЗНАТЬ: 

факты, явления, процессы, понятия;  

особенности исторического, социологического, политологического, культурологического анализа событий, явлений, 

процессов прошлого;  

периодизацию всеобщей истории;  

современные версии и трактовки важнейших проблем всеобщей истории.   

ДОЛЖНЫ УМЕТЬ. 

   Проводить комплексный поиск исторической информации в источниках разного типа; критически анализировать 

источник исторической информации; систематизировать разнообразную историческую информацию на основе своих 

представлений об общих закономерностях исторического процесса; анализировать историческую информацию, 

представленную в разных знаковых системах ( карта, текст, таблица, схема); 

   Формировать собственный алгоритм решения историко-познавательных задач; участвовать в дискуссиях по 

историческим проблемам, формулировать собственную позицию по обсуждаемым вопросам. 

   Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни: 

-Для определения собственной позиции по отношению к явлениям  современной жизни; использования навыков 

исторического анализа при критическом восприятии получаемой извне социальной информации; 

-Соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически сложившимися формами социального поведения; 

осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского этнокультурного, конфессионального 

сообщества, гражданина России. 
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4.Тематическое распределение количества часов.  

№ Содержание Количество часов 

1 История как наука 2 

2 Человечество на заре своей истории 3 

3 Цивилизации Древнего мира. 4 

4 Средневековье 10 

5 Новое время: эпоха модернизации. 14 

6 Повторительно - обобщающий урок. 1 

 

Календарно – тематическое планирование 

№ 
урока 

Тема урока Кол-во часов Календ сроки 

  Раздел 1.История как наука.   

1. Возникновение и развитие исторической науки.  1  
2. Основы философии и методологии истории. 1  

 Раздел2.Человечество на заре своей истории.   
3. У истоков рода человеческого.  1  

4. Первобытное общество. 1  
5. Неолитическая революция. 1  

 Раздел 3. Цивилизации Древнего мира.   
6. Введение в историю Древнего мира. 1  
7. Первые цивилизации Азии и Африки. 1  

8. Эпоха античности.  1  
9. Кризис  античной цивилизации. 1  

 Раздел 4. Средневековье.   



 

14 
 

10. Периодизация Средних веков. Доколумбовы цивилизации 
Америки. 

1  

11. Исламская цивилизация. 1  

12. Складывание средневековой западноевропейской 
цивилизации. 

1  

13. Византия. 1  
14. Западная Европа в Средние века. 1  

15. Азия в Средние века. 1  
16. Международные отношения в Средние  века. 1  

17. Кризис традиционного общества  и начало Нового времени.  1  
18. Духовная жизнь европейского Средневековья. 1  
19. Повторительно – обобщающий урок:  « Цивилизации 

Средневековья». 
1  

 Раздел 5. Новое время: эпоха модернизации.   
20. Понятие «Нового времени». 1  

21. Великие географические открытия. 1  
22. Зарождение капиталистических отношений. 1  

23. Изменение духовного облика Европы. 1  
24. Просвещенный абсолютизм и буржуазные революции. 1  
25. Война за независимость в Северной Америке. 1  

26. Просвещение. 1  
27. Индустриальное общество. 1  

28. Зарождение социальной политики. 1  
29. Общественно – политическая  жизнь в Новое время. 1  

30. Духовная жизнь в Новое время. 1  
31. Основы теории модернизации. 1  

32. Азия в Новое время. 1  
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33. Международные отношения в Новое время. 1  
34. Повторительно – обобщающий урок : «Новое время: эпоха 

модернизации». 
1  
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