
 



 

 

Пояснительная записка  

 

Данный курс обеспечен учебником  «Всеобщая история» для 10класса под редакцией 

Н.В.Загладина, Н.А.Симония. М., «Русское слово», 2009. Программа рассчитана на 34 часа 

учебной нагрузки, 1 час в неделю. 

Нормативная база. 

1.Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(редакция от 23.07.2013). 

2.Об утверждении Федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию основных образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования / Приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 г. № 253 (Зарегистрировано в Минюсте 

России  

О федеральном перечне учебников / Письмо Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 29.04.2014 г. № 08-548 

3.Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования / Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30.08.2013 г. № 1015 (Зарегистрировано в Минюсте России 01.10.2013 

г. № 30067). 

4.Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

и организации обучения в образовательных учреждениях»                  Постановление Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 02-600 

(Зарегистрирован Минюстом России 03.03.2011 № 23290) 

5.Об утверждении Федерального компонента государственного образовательного стандарта начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования / Приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 05.03.2004 г. № 1089.  

6.О примерных программах по учебным предметам федерального базисного учебного плана / 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.07.2005 г. № 03-126. 

6.Федеральный базисный учебный план  и примерные учебные планы для образовательных   

учреждений РФ, реализующих программы общего образования Приказ МО     РФ от 09.03.2004г. 

№ 1312 (ред. От 30.08.2011г.). 

7.Учебный план «МАОУ СШ№102» на 2016-2017 учебный год 

8. Рабочая программа составлена на основе  Программы курса и тематического планирования 

Н.В.Загладина, Х.Т.Загладиной. М.,Русское слово.2012. 

 

      Данная программа обеспечивает изучение курса истории учащимися 10 класса на базовом уровне.   

Цель курса - актуализировать и углубить знания, ранее полученные учащимися в процессе 

изучения истории Древнего мира, Средних веков и Новой истории зарубежных стран. Его главная 

задача – сформировать у старшеклассников целостное представление о тенденциях развития 

человечества на различных этапах.   

              Задачи курса 

1. Сформировать представление о мировом историческом процессе в его единстве и многообразии; 

2. Сформировать у учащихся историческое мышление, понимание причинно-следственных связей, 

умения оперировать основными научными понятиями; 

3. Создать условия для того, чтобы учащиеся осознали место России в истории человечества, 

взаимосвязь истории страны с мировой историей, вклад России в мировую культуру; 

4. Воспитать у учащихся гуманистическое видение мира, неприятие всех проявлений 

дискриминации, уважение к другим культурам; 

5. Сформировать у учащихся гражданских идеалов и патриотических чувств 

 

 

 

 

 

 

 



 

Требования к уровню подготовки обучающихся:  

1) Умения работать с текстовыми и историческими источниками : 

 Осуществляет самостоятельный поиск  информационных источников; 

 Отбирает источники на основе знаний информационных возможностей видов исторических 

источников; 

 Работает с источниками знаний: учебной литературой, историческими первоисточниками, 

общественно-политической литературой, научно-популярной и художественной литературой; 

 Пользуется библиографическими справочниками по истории; 

 Использует мультимедийные, Интернет-ресурсы; 

 Систематизирует источники информации, дает простой источниковедческий анализ (по 

определенной проблеме); 

2) Умения работать с внетекстовыми источниками информации: 

 Получает, анализирует и систематизирует информацию из любых картографических 

источников, графиков, диаграмм; 

 Использует фонды музейных композиций, документальные и художественные кино- 

видеозаписи по исторической тематике; 

 Дает атрибутику и полное описание исторического вещественного и изобразительного 

источника; 

 Систематизирует информацию вещественных и изобразительных источников и включает ее в 

содержание раскрываемой темы. 

3) Речевые умения: 

 Владеет различными видами устной речи, включая доказательство, рассуждение, эвристическая 

беседа; 

 Дает развернутый, обоснованный, полный по структуре устный ответ с использованием 

основной учебной информации и самостоятельно освоенных сведений, с отсылкой к источникам 

информации; 

 Ведет защиту своего реферата; 

 Рецензирует результаты учебной деятельности учащихся и собственную учебную работу. 

4) Умения письменной фиксации знаний: 

 Составляет план, тезисы, конспект любых источников информации, включая учебную лекцию; 

 Пишет аргументированное эссе по истории; 

 Самостоятельно создает хронологические, генеалогические, обобщающие и сравнительные 

таблицы, логические схемы. 

5) Хронологические умения: 

 Отслеживает историческое событие, процесс в динамике; 

 Выделяет периоды исторических событий, явлений, процессов и объясняет основания для их 

периодизации; 

 Соотносит исторические объекты с периодом, эпохой на основе изучаемой периодизации. 

6) Умения анализа, синтеза, сравнения, актуализации знаний: 

 Самостоятельно определяет причины и отслеживает последствия исторических событий; 

 Сравнивает исторические события, явления, процессы на основе самостоятельного выделения 

линий сравнения; 

 Конкретизирует обобщающие характеристики, теоретические положения об историческом 

развитии на фактическом материале; 

 Применяет знания из курсов Всеобщей и Российской истории, обществознания, географии для 

анализа исторического объекта. 

7) Оценочные суждения: 

 Различает субъективные и объективизированные исторические оценки; 

 Высказывает оценочные суждения о месте, значимости изучаемого исторического объекта в 

историческом развитии страны, мира; 

8) Опыт самостоятельной учебной деятельности учащихся: 

 Самостоятельно выполняет любые виды коллективной и индивидуальной учебно-

познавательной деятельности по истории; 

 Анализирует историческую информацию, представленную в разных знаковых системах; 

 Участвует в проектной деятельности, в историческом научном и художественном творчестве; 



 Создает базы данных, презентации результатов познавательной и практической деятельности, в 

том числе с использованием мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий;  

 Самостоятельно создает реферат; 

 Применяет элементарные приемы исследовательской деятельности. 

 

Календарно-тематическое планирование составлено исходя из применения технологии 

индивидуально-ориентированного обучения, предусматривающей три типа занятий:  учебная 

лекция (при изучении новой темы), комбинированное занятие (самостоятельное изучение новой 

темы) и повторительно-обобщающие уроки в форме лабораторных занятий по отработке заданий 

из индивидуально-ориентированных учебных планов учащихся.  

Количество практических работ за год – 8 

    Практические работы в  будут проводиться форме устных обсуждений, деловых игр,  диспутов, 

работы с текстом, презентаций,  написания рассказов, эссе и др.. Практические работы будут 

оцениваться выборочно по усмотрению учителя. 

          Количество самостоятельных работ за год – 3 (два исторических диктанта: « Закат Римской 

империи» и «Международные отношения в средние века»  и тестирование на тему «Страны 

Западного полушария в XIX в.») 

    Контроль знаний учащихся осуществляется в ходе индивидуальных опросов, тематических 

тестовых проверочных работ.  

Основное содержание. 

Человечество на заре своей истории (3ч) 

Введение.  Историческое познание сегодня. Сущность, формы и "функции исторического 

познания. Предмет исторической науки, особенности исторического факта. Понятие «всеобщая 

история». История в системе гуманитарных наук. Источниковедение и историография, 

вспомогательные исторические дисциплины. 

Периодизация истории, историческая хронология. 

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. 

 Древний мир (4ч) 

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. 

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

распределения. 

Древняя Греция  

Древняя Греция — часть античной цивилизации. Периодизация ее истории. 

Архаическая Греция. Власть и человек в архаической Греции. Место аристократии в обществах 

архаической Греции. Атональное начало в культуре. 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. 

 Древний Рим 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. 

Средневековье ( 7ч) 
Понятие «Средневековье» в современной исторической науке. 

Хронологические рамки и основные типологические характеристики Средневековья для Запада и 

Востока. 

Западноевропейское Средневековье Периодизация западноевропейского Средневековья. Матери-

альная 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. 

Византийское Средневековье 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 и российскую цивилизацию. 

Исламский мир в Средние века Возникновение ислама. Мухаммед, его учение и деятель-

ность.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. 

Индия в Средние века Хронологические рамки и периодизация индийского Средневековья. 

Делийский султанат, образование империи Великих Моголов. 

Касты и община. 

Религия в средневековой Индии. 

Китай и Япония в Средние века Хронологические рамки и периодизация китайского Средне-

вековья. 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. 

Возрождение как культурно-историческая эпоха. Новое время в современной исторической науке. 

Проблемы периодизации Нового времени. Начало развития современного мира. 

Понятие «Возрождение». Отношение Возрождения к Средневековью. Италия — родина 

Возрождения. Возрождение античного наследия. Гуманизм — идейная основа Возрождения. 

Идеал «универсального человека». Искусство Возрождения. 

Новое время(19ч) 
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 географическихоткрытий.Открытие Америки. Христофор Колумб. 

Америго Веспуччи.Открытие морского пути в Индию. Васко да Гама. Поиски испанцами 

Эльдорадо. Кругосвет- 

ное 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 и ее последствия. Упадок феодальной системы хозяйства, 

а также средневековых сословий. Монопольные акционерные компании. Товарные и фондовые 

биржи. 

Общество и экономика «старого порядка» «Старый порядок» в Европе. Структура 

сельскохозяйственного производства. Двупольная и трехпольная системы земледелия. 

Общественные отношения в деревне. Огораживания в Великобритании. Ремесленное и 

мануфактурное производство. 

Промышленная революция Начало и предпосылки промышленной революции в Вели-

кобритании. Технический переворот в промышленности. Революция в средствах транспорта. 

Крупная машинная индустрия. Завершение промышленной революции. 

Индустриальное общество Социальные последствия промышленной революции. Индустриальное 

общество. Социальный вопрос. Индустриализация. Подъем базовых отраслей промышленности. 

Новая техническая революция. 

Религия и церковь в начале Нового времени Религиозные противоречия в Европе начала Нового 

времени. Положение католической церкви, критика в ее адрес. Выступление Лютера против 

индульгенций. Учение о спасении верой. Лютеранство. Реформация в Германии. Протестанты. 

Кальвинизм. Учение Кальвина о Божественном предопределении. Особенности Реформации в 

Англии. Англиканство. 

Наука и общественно-политическая мысль 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 движения. Социалистическая 

мысль и коммунистическая идеология. Возникновение марксизма.  

Художественная культура 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. 

Государство на Западе и Востоке Образование единых централизованных государств в Европе. 

Западноевропейский абсолютизм. Просвещенный абсолютизм. Реформы в Пруссии, монархии 

Габсбургов, Испании и Франции. Прусский король Фридрих II. Соправители монархии Габс-

бургов Мария Терезия и император Иосиф И. Французский король Людовик XVI. 

Политические революции XVII—XVIII вв. Английская революция середины XVII в. Обострение 

религиозных и политических противоречий в Англии начала XVII в. Пуританизм и его течения — 

пресвитериане и индепенденты. Первые короли из династии Стюартов и парламентская оппози-

ция. Созыв Долгого парламента. Преобразования мирного периода революции. Упразднение 

монархии в Англии. Протекторат О. Кромвеля. Реставрация Стюартов. 

«Славная революция» в Англии. Политика правительства Реставрации. Новая парламентская 

оппозиция. Закон «Хабеас корпус акт». Виги и тори. Низложение короля Якова П. Переход 

короны к Вильгельму Оранскому. «Билль о правах». 

Французская революция конца XVIII в. Общественные противоречия. Критика абсолютизма, 

сословных привилегий, сеньориального строя, политики правительства и поведения королевского 

двора. Созыв Генеральных штатов. Взятие Бастилии. Законодательство Учредительного собрания. 

Конституция 1791 г. Политические группировки роялистов, конституционалистов, жирондистов и 

монтаньяров. Якобинский клуб. Деятельность Законодательного собрания. Начало войны 

Франции с иностранными государствами. Крушение монархии. Деятельность Национального 

конвента. Приход якобинцев к власти. Установление якобинской диктатуры. Террор. 

Государственный переворот 9 термидора. Политика Директории. Бонапартистский переворот 18—

19 брюмера. 

Становление либеральной демократии Консульство и империя во Франции. Кодекс Наполеона. 

Первая парламентская реформа в Великобритании. Либеральные реформы 30-х гг. во Франции, 

Испании и германских государствах. Начало борьбы за демократические преобразования в 

странах Европы и Америки. Чартистское движение в Велико- 

британии. Консервативные реформы. Британские консерваторы. Гражданская война в США и ее 

итоги. Возникновение строя либеральной демократии в государствах Европы и Америки. 

Встреча миров Активизация колониальной политики европейских государств в начале Нового 

времени. Цели колониальной политики. Крупнейшие колониальные державы. Формы и методы 

колониальной политики. Европейская эмиграция. Завоз рабов в Америку из Африки. 

Соперничество колониальных держав. Пиратство. Навигационный акт английского парламента. 

Европа и Османская империя. Возникновение 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. 

Европейское равновесие XVII—XVIII вв. 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. 

Конфликты и противоречия XIX в. 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 между-

народных 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. 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 обществ 

 

Учебно-методический комплект  учителя 

1).Н.В.Загладин, Н.А.Симония «Всеобщая история с древнейших времён до конца XIX века», 

издательство «Русское слово», 2010 г. 

2.).Программа курса и тематическое планирование к учебнику Н.В.Загладина, Н.А.Симония 

«Всеобщая история. 10 класс»  для 10 класса общеобразовательных учреждений. – М.: Русское 

слово, 2012 г. 

3). Всеобщая история (в таблицах и схемах) . М,Лист.1998. 

4). Мультимедийные презентации учителя. 

 

Учебно-методический комплект ученика 

1).Н.В.Загладин, Н.А.Симония «Всеобщая история с древнейших времён до конца XIX века», 

издательство «Русское слово», 2010 г. 

2).Библиотека Кирилла и Мефодия. 

 

  

Интернет - ресурсы 

http://  www. Hrono. ru – исторический портал 

 http:// weltkrieg. ru  -  Вторая мировая война:военно-историчсеский портал 

http://  www. сoldwar. Ru-сайт, посвященный «холодной войне» 

http://  www.  mir21vek. Ru-сайт, посвященный современным международным отношениям 

 

 



Календарно-тематическое планирование курса  «Всеобщая история» 10 класс 

 
№

№ 

уро

ков 

Название темы Кол-во 

часов 

Примерные 

сроки 

Вид 

контроля 

Примечания 

1 полугодие  

 Раздел 1,2.Человечество на заре своей истории 3    

1 Вводный урок. История в системе гуманитарных наук 1    

2 Этапы исторического знания 1    

3 Человечество на заре своей истории 1    

 Раздел 3. Цивилизации Древнего мира 4    

4. Первые государства Древнего мира 1    

5 Города-государства Греции 1    

6 Возвышение Рима 1    

7 Закат Римской империи 1 11октября Историчес

кий 

диктант 

 

 Раздел 4. Средневековье 7    

8 Ранние феодальные империи в Европе и их закат 1    

9 Экспансия ислама 1    

10 Византия в средние века 1    

11 Западная Европа в XI –XIIIвв. 1    

12 Инквизиция и крестовые походы     

13 Государства Азии в средние века 1    

14 Международные отношения в средние века 1 27декабря Историчес

кий 

диктант 

 

 Раздел 5. Новое время: эпоха модернизации 19    

15 Духовная жизнь в средние века 1    

16 Великие географические открытия 1    

2 полугодие  

17 Эпоха Реформации 1    

18 Абсолютизм в раннее Новое время 1    

19 Революции в Нидерландах и Англии 1    

20 Эпоха Просвещения и просвещенный абсолютизм 1    

21 Война за независимость в Северной Америке 1    

22 Мир Востока в   XVIII веке 1    

23 Великая французская революция и ее последствия для 

Европы 

1    

24 Наполеоновские войны 1    

25 Промышленный переворот в странах Западной и 

Центральной Европы 

1    

26 Реакция и революции в Европе в 1820-1840-е гг. 1    

27 Национализм в Европе 1    

28 Страны западного полушария в XIX в. 1    

29 Страны Западного полушария в XIX в. 1 3неделя 

апреля 

тестирова

ние 

 

30 Колониализм и кризис «традиционного общества» в 

странах Востока  

1    

31 Колониализм и кризис «традиционного общества» в 

странах Востока 

1    

32 Международные отношения в новое время 1    

33 Наука и искусство в XVIII –XIX 1    

34 Обобщающий урок «Становление индустриальной 

цивилизации» 

1    

 

 


