ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ
10 – 11 класс

с.п.Мулино

Пояснительная записка.
Рабочая программа по учебному предмету "Всеобщая история" разработана в соответствии с Федеральным законом
«Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ, приказом Министерства образования
Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 (в редакции приказа Минобрнауки РФ от 10.11.2011 № 2643, от 31.01.2012
№ 69, в редакции приказа Минобрнауки РФ от 23 июня 2015 г. №609) «Об утверждении федерального компонента
государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего
образования», Уставом ГБОУ КШИ им. А.Н.Рожкова и Учебным планом ГБОУ КШИ им. А.Н.Рожкова, в соответствии
Примерной программой основного общего образования по истории и авторской программы Н.В.Загладина «Всеобщая
история.10-11 -М., «Русское слово»,2008
В учебной программе используются учебники:
Н.В.Загладин ,Н.А. Симония История. История России и мира. 10 класс: учебник. - М.: Русское слово, 2012.
Н.В. Загладин. Всеобщая история.- М.: «Русское слово», 2010 .
Данная программа содержит необходимые положения для решения образовательных, развивающих и воспитательных
задач этого курса, позволяет осветить основные события в мире с древнейших времён и до конца XX –начала XXI века
и их особенности, развитие политической, экономической, социальной и духовной жизни общества, пути решения
политических, экономических и иных проблем.
Изучение истории на уровне среднего общего образования направлено на достижение следующих целей:
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.

Требования к уровню подготовки обучающихся
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;
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;

Общая характеристика учебного предмета
Историческое образование на уровне среднего общего образования способствует формированию систематизированных
знаний об историческом прошлом, обогащению социального опыта обучающихся при изучении и обсуждении
исторически возникших форм человеческого взаимодействия. Ключевую роль играет развитие способности
обучающихся 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 обучающимися 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 уровне среднего общего образования связан с
переходом от изучения фактов к их осмыслению и сравнительно-историческому анализу, а на этой основе – к развитию
исторического мышления обучающихся. Особое значение придается развитию навыков поиска информации, работы с ее
различными типами, объяснения и оценивания исторических фактов и явлений, определению обучающимися
собственного отношения к наиболее значительным событиям и личностям всеобщей истории. Таким образом, критерий
качества исторического образования на уровне среднего общего образования 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 обучающихся.
Приоритет отдается учебному материалу, связанному с воспитательными и развивающими задачами, важными с точки
зрения социализации школьников, приобретения ими общественно значимых знаний, умений, навыков.
Место предмета в учебном плане
В соответствии с Учебным планом ГБОУ КШИ им. А.Н.Рожкова, на изучение учебного предмета «Всеобщая
история» на уровне среднего общего образования на базовом уровне отведено 68 часов в 10 и 11 классах по 34 часа (из
расчета 1 учебный час в неделю).

Классы

Объем
учебного
времени

Разделы рабочей программы
Всеобщая история

X
класс
XI
класс

34 ч
34 ч

Всеобщая история
(с древнейших времен до конца XIX в.)
Всеобщая история
(конец XIX в. – начало XXI вв.)
Содержание учебной программы
Всеобщая история
С древнейших времен до конца XIX в.
10 класс

Введение (1 ч)
История – наука многоотраслевая, комплексная, социальная. Этапы развития исторической науки. Периодизация
истории.
Т е м а 1. Первобытность. (2 ч)
Эпоха первобытности. Основные этапы эволюции человека. Палеолит: становление человеческого общества. Мезолит:
эпоха перемен. Неолит: эпоха «неолитической революции».
Т е м а 2. Древний мир (7 ч)
Древний мир и Древний Восток: понятия и хронология. Древний Египет (Раннее царство, Старое царство, Среднее
царство, Новое царство). Месопотамия (города – государства Шумера, Аккадскко – Шумерское государство саргонидов,

государство III династии Ура, Старовавилонский период, Новоассирийское царство, Нововавилонское царство).
Восточное Средиземноморье (Финикия, Палестина, Израильско – Иудейское царство, движение пророков).
Персидская держава Ахеменидов (Мировая держава Ахеменидов, Зороастризм, Дарий I и реформирование державы,
Крушение Персидской империи ). Древняя Индия (Индийская цивилизация, Ведийский периодВ в истоии Индии,
Общеиндийская держава Маурьев,Главные религии Индии, Кушанская империя. Династия Гуптов). Древний Китай
(Эпоха Шан, Эпоха Западного Чжоу, Эпоха Восточного Чжоу, Цинь – первая китайская империя, Империя Хань)
Крито – микенский период (Критская цивилизация, Микенская Греция). Ранняя Греция (Темные века, Архаическая
Греция). Два главных Греческих полиса (Афины, Спарта). Греко – персидские войны (битва при Марафоне, Фемистокл и
флот, Битва при Фермопилах, Битва при Саламине, Битва при Платеях и Микале). Классическая Греция (Афины –
морская держава).
Пелопонесская война. .Кризис полисной системы. Эпоха Александра Македонского. Македония и Греция. Поход на
Восток. Эллинистический мир. Эллинистические государства. Культура эллинизма.
Италия до Рима. Царский Рим. Цивитас – римский полис. Римская республика. Поздняя республика. Рим – мировая
средиземноморская держава. Рабовладение. Внутренний кризис.
Ранняя империя (патриципат), Правление Антонинов. Вечный город. Возникновение христианства. Трагический III век.
Поздняя империя (доминат). Император Диоклетиан. Император Константин I Великий. Варвары против Рима. Готы..
Гунны. Вандалы.
Т е м а 3. Средние века (10 ч.)
Средние века: понятие, периодизация. Варварский мир в движении. Взаимоотношения варварского и римского миров.
Европейские государства раннего Средневековья. Франкское государство. Период Меровингов. Франкское государство в
VIII – середине IX в. Создание и распад империи Карла Великого. Государства раннего Средневековья в Восточной
Европе. Церковь в Европе в раннее Средневековье. Христианизация варварских народов. Установление партнерства со
светскими правителями. Образование папского государства. Укрепление экономического положения церкви.
Монастырское строительство.
Многоликая империя. Жизнь в городах и деревнях. Императорская власть. Управление страной. Церковь. Развитие
культуры. Отношения с соседями. Арабы: к исламскому миру. Арабский халифат. Арабская культура. Тюркские
государства на Ближнем Востоке. Борьба за Святую землю. Закат и падение Византии. Османская империя.

Проблема структуры средневекового общества. Феодальная иерархия. Рыцарство. Крестьянство. Города и их обитатели.
Религия. Духовенство. Социальные выступления.
Парижское восстание. Жакерия. Восстание под руководством Уота Тайлера. Еретические движения.
Власть и светская церковная. Короли и сословия.
Университеты: магистры и школяры. Развитие литературы. От романского стиля к готике. Возрождение. Начало
становления. Высокое Возрождение. Осень Средневековья или весна гуманизма.
Монгольские завоевания. Чингисхан и государство монголов. Завоевания монголов. Завоеватели и покоренные народы.
Походы Тимура. Индия. Китай. Империя и династии. Власть и общество. Развитие городов. Культура и искусство. Новая
империя. Япония.
Т е м а 4. Новое время (12ч)
Понятие и периодизация Нового времени. Великие географические открытия. Старый и Новый Свет. Реформация и
контрреволюция в Европе. Мартин Лютер. Томас Мюнцер. Распространение протестантизма. Контрреформация.
Освободительная борьба в Нидерландах.
Абсолютизм. Власть и сословия. Политика укрепления государства. Английская революция 1640 – 1660 г.г.:
предпосылки, ход, результат. Гражданская война. Война в лагере победителей. Левеллеры. От парламентской
республики к протекторату Кромвеля (1649 - 1953). От протектората к восстановлению монархии. Век Просвещения.
Просвещенный абсолютизм. Борьба североамериканских колоний за независимость. Образование США
Предпосылки Великой Французской революции. Начало революции. От монархии к республике (1789 - 1792),
Размежевание политических течений. Принятие Конституции 1791 г. От монархии к республике. Становление
республики (IX. 1792 – VI. 1793). Якобинская диктатура (VI.1793 – VII. 1794). Правление Директории (1795 –
1799г.г.)Эпилог революции. От республики к империи.
Промышленная революция и ее последствия. Распространение социалистических идей. Социальные движения: реформы
и революции. Революция 1830 г. во Франции. Революции 1848 – 1849 г.г. в странах Европы. Франция. Германские
государства. Австрийская империя. Итальянские государства. Революции и идейно – политические течения.
Власть и общество в странах Европы. Национальные вопросы и национальные государства. Объединение Италии.
Образование Австро – Венгрии. Германия: объединение «сверху». Гражданская война и Реконструкция в США. На
пороге новейшего времени.

Страны Азии: Османская империя, Танзимат. Провозглашение Конституции. Индия. Китай. Латинская Америка: от
колонии к независимым государствам. Революция 1791 – 1804г.г. в Сан-Доминго. Война за независимость 1810 – 1826г.г.
Страны Африки: наступление колониализма. Развитие работорговли. Колонизация Северной Африки. Египет.
Центральная и Южная Африка.. Управление африканскими владениями.
Культура Нового времени. Переходный период (XVI - XVII). Культура XVII – XVIII в.в.: барокко и классика. Новые
горизонты культуры в XIXв. Расширение культурного пространства. От романтизма к реализму. Импрессионизм.
Международные отношения в Новое время. Международные отношения в XVII – XVIII в.в. XIX век: новые веяния?.
Священный Союз. «Восточный вопрос». Образование военно – политических блоков. Эскалация колониальных захватов
в конце XIXв.
Итоговое повторение (2 ч)
Содержание учебной программы
Всеобщая история
С конца XIX в. – начало XXI вв.
11 класс
Тема 1.От Новой к Новейшей истории: пути развития индустриального общества (15 ч)
Основные направления научно-технического прогресса: от технической революции конца XIX в. к научно-технической
революции ХХ в. Монополистический капитализм и противоречия его развития. Переход к смешанной экономике в
середине ХХ в. «Государство благосостояния». Эволюция собственности, трудовых отношений и предпринимательства
во второй половине XIX в. – середине ХХ в. Изменение социальной структуры индустриального общества. «Общество
потребления» и причины его кризиса в конце 1960-х гг.
Кризис классических идеологий на рубеже XIX-XX вв. и поиск новых моделей общественного развития. Социальный
либерализм, социал-демократия, христианская демократия. Формирование социального правового государства.
Изменение принципов конституционного строительства. Демократизация общественно-политической жизни. Протестные
формы общественных движений. Эволюция коммунистического движения на Западе. «Новые левые». Молодежное,
антивоенное, экологическое, феминисткое движения. Проблема политического терроризма. Предпосылки системного
(экономического, социально-психологического, идеологического) кризиса индустриального общества на рубеже 1960-х –
1970-х гг.

Модели ускоренной модернизации в ХХ в.: дискуссии о «догоняющем развитии» и «особом пути».
Дискуссия об исторической природе тоталитаризма и авторитаризма Новейшего времени. Маргинализация общества в
условиях ускоренной модернизации. Политическая идеология тоталитарного типа. Фашизм. Национал-социализм.
Особенности государственно-корпоративных (фашистских) и партократических тоталитарных режимов, их политики в
области государственно-правового строительства, социальных и экономических отношений, культуры.
Формирование и развитие мировой системы социализма. Тоталитарные и авторитарные черты «реального социализма».
Попытки демократизации социалистического строя.
«Новые индустриальные страны» (НИС) Латинской Америки и Юго-Восточной Азии: экономические реформы,
авторитаризм и демократия в политической жизни. Национально-освободительные движения и региональные
особенности процесса модернизации в странах Азии и Африки.
Основные этапы развития системы международных отношений в последней трети XIX – середине ХХ вв. Мировые
войны в истории человечества: экономические, политические, социально-психологические и демографические причины и
последствия. Складывание международно-правовой системы. Лига наций и ООН. Развертывание интеграционных
процессов в Европе. «Биполярная» модель международных отношений в период «холодной войны».
Духовная культура в период Новейшей истории. Формирование неклассической научной картины мира. Модернизм –
изменение мировоззренческих и эстетических основ художественного творчества. Реализм в художественном творчестве
ХХ в. Феномен контркультуры. Нарастание технократизма и иррационализма в массовом сознании.
Тема 2.Человечество на этапе перехода к информационному обществу (18 ч)
Дискуссия о постиндустриальной стадии общественного развития. Информационная революция конца ХХ в.
Становление информационного общества. Собственность, труд и творчество в информационном обществе.
Глобализация общественного развития на рубеже XX-XXI вв. Интернационализация экономики и формирование единого
информационного пространства. Особенности современных социально-экономических процессов в странах Запада и
Востока. Проблема «мирового Юга».
Система международных отношений на рубеже XX-XXI вв. Распад «биполярной» модели международных отношений и
становление новой структуры миропорядка. Интеграционные и дезинтеграционные процессы в мире после окончания
«холодной войны». Европейский Союз. Кризис международно-правовой системы и проблема национального
суверенитета. Локальные конфликты в современном мире.

Особенности развития политической идеологии и представительной демократии на рубеже XX-XXI вв. Роль
политических технологий в информационном обществе. Мировоззренческие основы «неоконсервативной революции».
Современная социал-демократическая и либеральная идеология. Попытки формирования идеологии «третьего пути».
Антиглобализм. Религия и церковь в современной общественной жизни. Экуменизм. Причины возрождения
религиозного фундаментализма и националистического экстремизма в начале XXI в.
Особенности духовной жизни современного общества. Изменения в научной картине мира. Мировоззренческие основы
постмодернизма. Культура хай-тека. Роль элитарной и массовой культуры в информационном обществе.
Резерв 1 час.

