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Пояснительная записка
Рабочая программа составлена на основе примерной программы среднего
(полного) общего образования, обеспечивает выполнение федерального компонента
государственного стандарта среднего (полного) общего образования на базовом уровне.
Рабочая программа ориентирована на учащихся общеобразовательных классов и
является продолжением системного изучения обучающимися исторических дисциплин,
связана

с

проблемами

национальным

и

социализации

мировым

старших

культурным

школьников,

традициям,

приобщения

интеграции

в

их

к

исторически

сложившееся многонациональные и многоконфессиональное сообщество.
Рабочая

программа

конкретизирует

содержание

предметных

тем

образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по разделам учебного
предмета с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного
процесса,

возрастных

особенностей

учащихся.

Рабочая

программа

содействует

реализации единой концепции исторического образования.
Цели
развитие

курса: Воспитание

мировоззренческих

исторически

сложившихся

гражданственности,

убеждений
культурных,

учащихся

национальной
на

основе

идентичности,

осмысления

ими

религиозных, этнонациональных традиций,

нравственных и социальных установок, идеологических доктрин.
Развитие

способности понимать

историческую

обусловленность

явлений

и

процессов в мировом сообществе, определять собственную позицию по отношению
к исторической 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.
Задачи курса: формирование целостной картины мирового опыта человечества с
древнейших времен до конца ХIХ века и создание условий для осмысления основных
событий; для продолжения работы над понятиями и категориями, начатой в основной
школе; для освоения основных исторических источников.
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Преемственность

соблюдается с

курсом

«Всеобщей

истории»,

«Истории

России», изученными в 5-9 классах.
Межпредметные связи осуществляются с курсами литературы, обществознания,
географии, а также предметов образовательной области «Искусство».
Реализация

данной

программы

следующие технологии: дифференцированного
информационно-коммуникативной,

позволяет
обучения,

модульной,

полного

использовать
усвоения,

проектной деятельности, а

также

различные формы и методы работы: индивидуальные, групповые, парные, ролевые через
классно-урочную систему организации учебного процесса.
Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и
навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. Приоритетным
является развитие умения самостоятельно

и мотивированно организовывать свою

познавательную деятельность. Большую значимость приобретает информационнокоммуникативная 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, диаграмма и др.), отделения основной информации от
второстепенной, критического оценивания достоверности полученной информации,
передачи содержания информации адекватно поставленной цели (сжато, полно,
выборочно).
Изучение

курса

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.
Внутренняя периодизация в рамках этого курса учитывает сложившиеся традиции
преподавания истории и необходимость сбалансированного распределения учебного
материала. С учетом психолого-возрастных особенностей учащихся и требований
межпредметной интеграции рабочая программа устанавливает распределение учебного
времени.
На изучение курса в 10-ом классе отводится 35 часов. Преподавание курса
Всеобщей истории осуществляется по учебнику «Всеобщая история» издательства
«Мнемозина», авторы: Алексашкина Л.Н., Головина В.А.
Результаты обучения
Результаты изучения предмета приведены в разделе «Требования к уровню
подготовки выпускников», который полностью соответствует стандарту.
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Содержание программы
История как наука (1 ч)
История
Исторический

в

системе

гуманитарных

источник. Проблема

наук.

подлинности

Предмет
и

исторической

достоверности

науки.

исторических

источников. Вспомогательные исторические дисциплины.
Основные концепции современной исторической науки. Единство и многообразие
исторического процесса. Историческое время. Циклическое и линейное восприятие
исторического

времени. «Рост»,

«развитие»

и

«прогресс»

в

истории

человечества. Принципы периодизации исторического процесса.
Древнейшая история человечества (4 ч)
Современные концепции происхождения человека и общества. Антропология,
археология и этнография о древнейшем прошлом человека. Мифологические и
религиозные версии происхождения и древнейшей истории человечества. Природное и
социальное в человеке и человеческом сообществе первобытной эпохи. Расселение
древнейшего человечества. Формирование рас и языковых семей.
Неолитическая революция. Переход от присваивающего к производящему
хозяйству. Изменения в укладе жизни и формах социальных связей. Матриархат и
патриархат. Происхождение семьи. Особенности властных отношений и права в
родоплеменном обществе.
Цивилизации Древнего мира (7 ч)
Принципы

периодизации

древней

истории.

Историческая

карта

Древнего

мира. Предпосылки формирования древнейших цивилизаций.
Архаичные

цивилизации

культура, повседневная

–

географическое

жизнь, социальная

структура

положение,

материальная

общества. Дискуссия

о

происхождении государства и права. Восточная деспотия. Ментальные особенности
цивилизаций древности. Мифологическая картина мира. Восприятие пространства и
времени человеком древности. Возникновение письменности и накопление знаний.
Цивилизации Древнего Востока. Формирование индо-буддийской и китайскоконфуцианской цивилизаций: общее и особенное в хозяйственной жизни и социальной
структуре,

социальные

нормы

и

мотивы

общественного

поведения

человека.

Возникновение религиозной картины мира. Мировоззренческие особенности буддизма,
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индуизма, конфуцианства, даосизма. Духовные ценности, философская мысль, культурное
наследие Древнего Востока.
Античные цивилизации Средиземноморья. Специфика географических условий и
этносоциального состава населения, роль колонизации и торговых коммуникаций.
Возникновение и развитие полисной политико-правовой организации и социальной
структуры.

Демократия

и

тирания.

Римская

республика

и

империя.

Римское

право. Ментальные особенности античного общества. Мифологическая картина мира и
формирование научной формы мышления. Культурное и философское наследие Древней
Греции и Рима.
Зарождение иудео-христианской духовной традиции, ее религиозномировоззренческие особенности. Ранняя христианская церковь. Распространение
христианства.
«Великие переселения народов», войны и нашествия как фактор исторического
развития в древнем обществе. Предпосылки возникновения древних империй. Проблема
цивилизационного синтеза (эллинистический мир; Рим и варвары).
Традиционное (аграрное) общество эпохи Средневековья (10 ч)
Принципы периодизации Средневековья. Историческая карта средневекового мира.
«Великое переселение народов» в Европе и формирование христианской
средневековой цивилизации. Складывание западноевропейского и восточноевропейского
регионов цивилизационного развития. Синтез языческих традиций и христианской
культуры в германском и славянском мирах. Возрождение имперской идеи в Западной
Европе. Социокультурное и политическое влияние Византии. Особенности социальной
этики, отношения к труду и собственности, правовой культуры, духовных ценностей в
католической и православной традициях.
Становление

и

развитие

сословно-корпоративного

строя

в

европейском

средневековом обществе. Феодализм как система социальной организации и властных
отношений. Особенности хозяйственной жизни. торговые коммуникации в средневековой
Европе. Образование централизованных государств. Складывание европейской правовой
традиции. Роль церкви в европейском средневековом обществе. Образ мира в романском
и

готическом

искусстве.

Культурное

и

философское

наследие

европейского

Средневековья.
Цивилизации

Востока

в

эпоху

Средневековья. Возникновение

исламской

цивилизации. Социальные нормы и мотивы общественного поведения человека в
исламском

обществе.

Складывание

основ

системы

исламского

права. Шариат.
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Религиозный раскол исламского общества. Сунниты и шииты. Социокультурные
особенности арабского и тюркского общества. Изменение политической карты
исламского мира. Исламская духовная культура и философская мысль в эпоху
Средневековья.
Характер международных отношений в средние века. Европа и норманнские
завоевания. Арабские, монгольские и тюркские завоевания. Феномен крестовых походов –
столкновение и взаимовлияние цивилизаций.
Традиционное (аграрное) общество на Западе и Востоке: особенности социальной
структуры, экономической жизни, политических отношений. Дискуссия об уникальности
европейской средневековой цивилизации. Динамика развития европейского общества в
эпоху

Средневековья. Кризис

европейского

традиционного

общества

в

XIV-XV

вв.: борьба императорской и папской власти, распространение еретичества, Столетняя
война и война Алой и Белой розы, крестьянские и городские восстании, демографический
спад. Изменения в мировосприятии европейского человека. Природно-климатические,
экономические, социально-психологические предпосылки процесса модернизации.
Новое время: эпоха модернизации (12 ч)
Понятие «Новое время». Принципы периодизации Нового времени. Дискуссия об
исторической природе процесса модернизации. Модернизация как процесс перехода от
традиционного (аграрного) к индустриальному обществу.
Великие географические открытия и начало европейской колониальной экспансии.
Формирование

нового

пространственного

восприятия

мира.

Влияние

Великих

географических открытий на развитие европейского общества.
Социально-психологические,
развертывания

процесса

экономические

и

модернизации. Внутренняя

техногенные

факторы

колонизация. Торговый

и

мануфактурный капитализм. Эпоха меркантилизма.
Новации в образе жизни, характере мышления, ценностных ориентирах и
социальных нормах в эпоху Возрождения и Реформации. Становление протестантской
политической

культуры

общественную

жизнь

и

социальной

этики.

Европы. Религиозные

Влияние

войны

и

Контрреформации

конфессиональный

на

раскол

европейского общества.
От сословно-представительных монархий к абсолютизму – эволюция европейской
государственности. Формы абсолютизма. Возникновение теории естественного права и
концепции

государственного

суверенитета. Складывание

романо-германской

и
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англосаксонской правовых семей. Кризис сословного мышления и формирование основ
гражданского, национального сознания.
Буржуазные революции XVII-XIX вв.: исторические предпосылки и значение,
идеология социальных и политических движений. Становление гражданского общества.
Философско-мировоззренческие

основы

идеологии

Просвещения. Конституционализм. Возникновение классических доктрин либерализма,
консерватизма, социализма, анархизма. Марксизм и рабочее революционное движение.
Национализм и его влияние на общественно-политическую жизнь стран Европы.
Технический прогресс в Новое время. Развитие капиталистических отношений.
Промышленный переворот. Капитализм свободной конкуренции. Циклический характер
развития рыночной экономики. Классовая социальная структура общества в XIX в.
Буржуа и пролетарии. Эволюция традиционных социальных групп в индустриальном
обществе. Изменение среды обитания человека. Урбанизация. Городской и сельский
образы жизни. Проблема бедности и богатства в индустриальном обществе. Изменение
характера демографических процессов.
Мировосприятие

человека

индустриального

общества.

Формирование

классической научной картины мира в XVII-XIX вв. Культурное и философское наследие
Нового времени.
Дискуссия о различных моделях перехода от традиционного к индустриальному
обществу («эшелонах модернизации»). Особенности динамики развития стран «старого
капитализма».

Предпосылки

ускоренной

модернизации

в

странах

«второго

эшелона». «Периферия» евроатлантического мира. Влияние европейской колониальной
экспансии на традиционные общества Востока. Экономическое развитие и общественные
движения в колониальных и зависимых странах.
Эволюция системы международных отношений в конце XV – середине XIX
вв. Изменение характера внешней политики в эпоху Нового времени. Вестфальская
система и зарождение международного права. Политика «баланса сил». Венская система и
первый

опыт

«коллективной

дипломатии».

Роль

геополитических

факторов

в

международных отношениях Нового времени. Колониальный раздел мира.
Итоговое повторение курса «Всеобщая история».
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Требования к уровню подготовки учащихся 10 класса
знать/понимать:
факты,

явления,

процессы,

понятия,

характеризующие

целостность

исторического процесса;
особенности

исторического,

социологического,

политологического,

культурологического анализа событий, явлений, процессов прошлого;
взаимосвязь и особенности истории России и мира;
периодизацию отечественной и всемирной истории;
современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и
всемирной истории;
особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе;
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 всемирно-исторического процесса;
анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых
системах (текст, карта, таблица, схема);
формировать собственный алгоритм решения историко-познавательных задач;
участвовать

в

дискуссиях

по

историческим

проблемам,

формулировать

умения

практической

собственную позицию по обсуждаемым вопросам.
Использовать

приобретенные

знания

и

в

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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Учебно-методическое обеспечение

1. Алексашкина Л.Н., Головина В.А. Всеобщая история с древнейших времён до конца
XIX в.: Учебник для 10 класса общеобразовательных учреждений (базовый и профильный
уровни). / Под ред.; Л.Н.Алексашкиной. - Изд. 3-е, стреотип. - М.: Мнемозина, 2012. - 431 с.

2. «Методические рекомендации. Пособие для учителя», Щетинов Ю.А., Л.В. Жукова.
3. Цифровые образовательные ресурсы к учебнику О.В. Волобуева Россия и мир М.:
Просвещение.

4. Интерактивная доска.
5. Персональный компьютер – рабочее место учителя.
6. Мультимедиа проектор.
7. Исторические карты.
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