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Пояснительная записка 

Общая характеристика программы 

При составлении рабочей программы был учтен Федеральный компонент 

Государственных образовательных стандартов начального, основного общего и среднего 

(полного) образования (приказ №1089 от 05.03.2004г), который устанавливает 

обязательный минимум содержания курса истории России и мира в 10-11 классе. 

Историческое образование на ступени основного общего образования играет важнейшую 

роль с точки зрения личностного развития и социализации учащихся. Основной 

направленностью программы курса является воспитание патриотизма, 

гражданственности, уважения к истории и традициям России и мира, к правам и свободам 

человека, освоение исторического опыта, норм ценностей, которые необходимы для 

жизни в современном поликультурном, полиэтническом обществе.  В цели курса входят:  

освоение школьниками ключевых исторических понятий; ознакомление с основными 

религиозными системами; раскрытие особенностей социальной жизни, структуры 

общества России и мира с древнейших времен до конца XIX века; раскрытие специфики 

власти; раскрытие выдающихся деятелей отечественной и всеобщей истории с 

древнейших времен до конца XIX века; раскрытие значения политического и культурного 

наследия разных цивилизаций.   Рабочая программа составлена на основе цивилизационно 

- гуманитарного подхода. Она ориентирована на то, чтобы учащиеся овладели 

определенным объемом знаний и умений в истории с древнейших времен до конца XIX 

века.  

 

Цели курса: 

Воспитание гражданственности, развитие мировоззренческих убеждений учащихся 

на основе осмысления ими исторически сложившихся культурных, религиозных, 

этнонациональных традиций, нравственных и социальных установок. 

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 

 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем 

образовательного стандарта, дает вариативное распределение учебных 

часов по разделам курса с учетом государственных стандартов, логики 

учебного процесса, возрастных особенностей учащихся школы. Рабочая 



 4 

программа способствует реализации единой концепции исторического 

образования.  

Планируемые результаты 

 

В результате изучения истории ученик должен  

• знать основные этапы и ключевые события истории с древнейших времен до конца 

XIX века и выдающихся деятелей истории; 

• знать важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в 

ходе исторического развития; 

• знать изученные виды исторических источников; 

• уметь определять последовательность и длительность важнейших событий новой 

истории; 

• уметь использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, 

решении различных учебных задач; сравнивать свидетельства разных источников;  

• уметь читать историческую карту и  показывать на исторической карте территории 

расселения народов, границы государств, города, места значительных 

исторических событий; 

• обладать навыком поиска нужной информации по заданной теме, извлечения 

необходимой информации из различных знаковых систем (схемы, таблиц, 

графиков и т.д.) 

• выявлять существенные черты исторических процессов, явлений и событий;  

• объяснять смысл изученных исторических понятий и терминов; 

• уметь анализировать исторические явления, процессы факты; 

• группировать исторические явления и события по заданному признаку;  

• владеть навыками устной и письменной речи, вести диалог, грамотно строить 

монологическую речь, формулировать вопрос, сжато давать ответ; 

• уметь рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, 

показывая знание необходимых  фактов, дат, терминов; давать описание 

исторических событий и памятников культуры на основе текста и  

иллюстративного материала учебника, фрагментов исторических источников в 

связной монологической форме; 

• использовать приобретенные знания при написании творческих работ, сообщений, 

докладов, рефератов, рецензий;  

• уметь дать на основе конкретного материала научные объяснения сущности фактов 

и  связей между ними; 

• выявлять общность и различия сравниваемых исторических событий и явлений; 

• определять на основе учебного материала причины и следствия важнейших 

исторических событий;  

• объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям 

истории с древнейших времен до конца XIX века, достижениям культуры; 

• использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни  

уметь осуществлять самоконтроль и самооценку. 
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Основное содержание 

Всеобщая история (ВИ) 

Т.1. История как наука 2ч) 

История в системе гуманитарных наук. Основные концепции исторического 

развития человечества: историко-культурологические (цивилизационные) теории, 

формационная теория, теория модернизации
1
. 

Проблема достоверности и фальсификации исторических знаний. 

Проблемы периодизации всемирной истории. Историческое время. Принципы и 

критерии периодизации всемирной истории.  

Т.2. Древнейшая история человечества ( 2 ч) 

Современные научные концепции происхождения человека и общества. Природное 

и социальное в человеке и человеческом сообществе первобытной эпохи. Расселение 

древнейшего человечества. Формирование рас и языковых семей. Неолитическая 

революция. Изменения в укладе жизни и формах социальных связей. Родоплеменные 

отношения. 

Т.3. Цивилизации Древнего мира и Средневековья (12ч) 

 

Архаичные цивилизации. Особенности материальной культуры. Развитие 

государственности и форм социальной организации. Мифологическая картина мира. 

Возникновение письменности и накопление знаний.  

Цивилизации Древнего Востока. Формирование индо-буддийской и китайско-

конфуцианской цивилизаций. Социальные нормы и духовные ценности в 

древнеиндийском и древнекитайском обществе. Расширение ареала цивилизации. 

Восточная деспотия и ее характерные черты. Персидская держава. Кастовый строй в 

Индии и его особенности. Китай в эпоху древности. Возникновение религиозной картины 

мира. Философское наследие Древнего Востока.  
Античные цивилизации Средиземноморья. Полисная политико-правовая 

организация и социальная структура. Демократия и тирания. Римская республика и 
империя. Римское право. Мифологическая картина мира и формирование научной формы 
мышления в античном обществе. Философское наследие Древней Греции и Рима. 
Становление иудео-христианской духовной традиции, ее религиозно-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. 

Периодизация Средних веков. Доколумбовы цивилизации Америки. Принципы 
периодизации Средневековья. Историческая карта средневекового мира. Мир глазами 
средневекового европейца. Доколумбовы цивилизации Америки и цивилизации Африки I-
II тыс. н.э.: особенности общественного и социокультурного развития. Проблема их 
исторической самобытности. 

Возникновение исламской цивилизации. Социальные нормы и мотивы 

общественного поведения человека в исламском обществе. Социокультурные 

особенности арабского и тюркского общества. Исламская духовная культура и 

философская мысль в эпоху Средневековья.  

Христианская средневековая цивилизация в Европе. Складывание 

западноевропейского и восточноевропейского регионов цивилизационного развития. 

Социокультурное и политическое влияние Византии. Особенности социальной этики, 
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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. Образование централизованных государств. Роль церкви в европейском 

обществе. Культурное и философское наследие европейского Средневековья.  

Традиционное (аграрное) общество на Западе и Востоке: особенности социальной 

структуры, экономической жизни, политических отношений. Динамика развития 

европейской средневековой цивилизации. Социально-политический, религиозный, 

демографический кризис европейского традиционного общества в XIV-XV вв. 

Предпосылки модернизации.  

Т. 4. Новое время: эпоха модернизации (10 ч) 

Понятие «Новое время». Модернизация как процесс перехода от традиционного 

(аграрного) к индустриальному обществу.  

Великие географические открытия и начало европейской колониальной экспансии. 

Формирование нового пространственного восприятия мира.  

Усиление роли техногенных факторов общественного развития в ходе 

модернизации. Торговый и мануфактурный капитализм. Внутренняя колонизация. 

Новации в образе жизни, характере мышления, ценностных ориентирах и социальных 

нормах в эпоху Возрождения и Реформации. Становление протестантской политической 

культуры и социальной этики. Конфессиональный раскол европейского общества. 

От сословно-представительных монархий к абсолютизму – эволюция европейской 

государственности. Возникновение концепции государственного суверенитета. 

Буржуазные революции XVII-XIX вв. Идеология Просвещения. Конституционализм. 

Становление гражданского общества. Возникновение идеологических доктрин 

либерализма, консерватизма, социализма, анархизма. Марксизм и рабочее революционное 

движение. Национализм и его влияние на общественно-политическую жизнь в странах 

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. «Эшелоны» модернизации как различные модели перехода от традиционного к 

индустриальному обществу.  

Мировосприятие человека индустриального общества. Формирование 

классической научной картины мира в  XVII-XIX вв. Культурное наследие Нового 

времени.   

Эволюция системы международных отношений в конце XV – середине XIX вв. 

Зарождение международного права. Роль геополитических факторов в международных 

отношениях Нового времени. Колониальный раздел мира. Традиционные общества 

Востока в условиях европейской колониальной экспансии.  

Т.5. От Новой к Новейшей истории: пути развития индустриального общества (16 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 
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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. 

Т. 6. Человечество на этапе перехода к информационному обществу (8 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.  
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Особенности духовной жизни современного общества. Изменения в научной 

картине мира. Мировоззренческие основы постмодернизма. Культура хай-тека. Роль 

элитарной и массовой культуры в информационном обществе.  
 

Тематическое       планирование по всеобщей истории 10 класс.                                                                                                  

№ урока Название темы Количест

во часов 

 Раздел.Человечество в прединдустриальную эпоху. 3 

1 1. Особенности познания истории. Этапы развития 

исторического знания. 

1 

2 Проблемы периодизации всемирной истории. 1 

3 У истоков рода человеческого. 1 

 Раздел.Человечество на заре своей истории. 8 

4-5 Неолитическая революция 4 

6 Деспотии Востока 1 

7 Расширение ареола цивилизации. 1 

8 Города-государства Греции и Италии. 1 

9 Борьба за господство над Средиземноморьем. Возвышение 

Рима. 

1 

10 Изменение  условий развития народов Евразии. Закат 

Римской империи 

1 

 Раздел. Европа и Азия в Средние века 9 

11   Мир эпохи Средневековья. Экспансия ислама.  

12  Период раннего феодализма в Западной и Центральной 

Европе. 

1 

13  Византия и Восточная Европа в 5-10веках 1 

14 Западная Европа в 11-13веках. Инквизиция и крестовые 

походы. 

1 

15 Общественно-политическое развитие государств Европы. 1 

16 Государства Азии в период европейского Средневековья 1 
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17 Международные отношения и войны Средневековья 1 

18 Духовная жизнь народов  Средневековья 1 

19  Новое время: эпоха перемен. Великие географические 

открытия. 

1 

20 Западная Европа: социально-экономические и духовные 

факторы модернизации. 

1 

21 Абсолютизм, религиозные войны и новая система 

международных отношений в Европе. 

1 

 Раздел 4. Эпоха Европейского господства. 13 

22 Первые буржуазные революции. 1 

23 Эпоха Просвещения 1 

24 Война за независимость в Северной Америке 1 

25 Великая французская революция 1 

26 Промышленный переворот в Англии и его последствия. 1 

27 Европа: противоречия промышленной эпохи. Проблемы 

периодизации всемирной истории. 

1 

28 Наука и искусство 18-19века. 1 

29 Страны континентальной Европы в период промышленного 

переворота. 

1 

30 Страны Западного полушария в 19веке. 1 

31 Мир Востока в18веке: наступление колониальной системы. 1 

32 Колониализм и кризис «традиционного» общества в странах 

Востока 

1 

33 Урок обобщения Эволюция системы международных 

отношений в Новое время 

1 

34 Резервный урок 1 

 

Тематическое       планирование по всеобщей истории 11 класс.                                                                                                  

№ урока Название темы Количест

во часов 
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 Раздел 1.Мир в индустриальную эпоху 13 

1 Ускорение развития науки и революция в естествознании 1 

2 Научно-технический прогресс и новый этап индустриального 

развития 

1 

3 Модернизация в странах Европы, США, Японии 1 

4 Обострение противоречий мирового развития в начале20 века.  1 

5 Завершение колониального раздела мира. Пути развития 

стран Азии, Африки, латинской Америки. 

1 

6 Державное соперничество и Первая мировая война 1 

7 Социальные отношения и рабочее движение. Марксизм, 

ревизионизм и социал-демократия. 

1 

8 Эволюция либеральной демократии. Фашизм в Италии и 

Германии. Тоталитаризм как феномен 20в. 

1 

9 Проблемы войны и мира в1920-е годы. Милитаризм и 

пацифизм. 

1 

10 Ослабление колониальных империй в межвоенные годы. 1 

11 На путях ко Второй мировой войне. От европейской к 

мировой войне. 

1 

12   Антигитлеровская коалиция и ее победа во Второй мировой 

войне. 

1 

13  Духовная жизнь и развитие мировой культуры 1 

 Раздел2.Человечество на рубеже новой эры. 20 

14  Технологии новой эпохи. Основные черты информационного 

общества. 

1 

15 Глобализация мировой экономики и ее последствия. 1 

16 Социальные перемены в развитых странах. Миграция 

населения и межэтнические отношения вовторой половине20-

начале 21века. 

1 

17 Начало «холодной» войны и становление 

двухполюсногомира. Международные конфликты конца 1940-

1970-х г. 

1 

18 От разрядки к завершению «холодной войны» 1 
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19 Страны Западной Европы и США в первые послевоенные 

десятилетия. 

1 

20  Кризис «общества благоденствия» 1 

21 Неоконсервативная революция1980г. 1 

22 Страны Запада на рубеже 20-21 века 1 

23 Интеграция в Европе и Северной Америке. 1 

24 Восточная Европа во второй половине 20века. 1 

25 Демократические революции в Восточной Европе 1 

26 Государства СНГ в мировом сообществе 1 

27 Освобождение от колониализма и выбор пути развития 1 

28 Китай и китайская модель развития 1 

29 Япония и новые индустриальные страны. 1 

30 Развивающиеся страны Азии ,Африки и страны Латинской 

Америки во второй половине20-начале21 века. 

1 

31 Общественные науки, идеология и массовая культура. 1 

32 Новые направления в искусстве во второй половине 20-начале 

21 века. 

1 

33 Урок обобщения. Мировая цивилизация: новые проблемы на 

рубеже тысячелетий. 

1 

34 Резервный урок 1 

 


