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1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА.

   Рабочая программа по всеобщей истории  для 10 класса составлена  на
основе: 

1. Федерального  компонента  государственного  образовательного
стандарта, утвержденного Приказом Минобразования РФ от 05.03.2004 года
№  1089;  Приказ  Минобразования  РФ  от  5  марта  2004 г.  N 1089  "Об
утверждении  федерального  компонента  государственных  образовательных
стандартов  начального  общего,  основного  общего  и  среднего  (полного)
общего образования" (с изменениями от 3 июня 2008 г., 31 августа, 19 октября
2009 г., 10 ноября 2011 г., 24 января 2012 г.).

2. Авторской программы по Программы курса Н.В. Загладина, Н.А.
Симония «Всеобщая история 10 класс» для 10 класса общеобразовательных
учреждений.-4-е изд. – М.:ООО «ТИД» «Русское слово - РС», 2010. 

3. Федерального  перечня  учебников,  рекомендованных
(допущенных)  к  использованию  в  образовательном  процессе  в
образовательных   учреждениях,  реализующих  программы  общего
образования.
Учебник: Загладин Н.В.  Всеобщая история с древнейших времен до конца
XIX века: учебник для 10 класса общеобразовательных учреждений. – 8-е изд.
– М.: ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2009, 2010гг.
Цели обучения:
1.формировать  у  учащихся  целостные  представления  об  общей  истории
человеческого   общества,  о  месте  в  ней  истории  России,  населяющих  ее
народах;

2.развивать у старшеклассников умения анализировать и оценивать события
прошлого и настоящего, определять свое отношение к ним;

Задачи:
1.способствовать  социализации  молодого  человека,  осознанию  им  своей
принадлежности  к  определенной,  государственной,  культурной
этнонациональной общности, пониманию многообразия современного мира и
необходимости диалога между представителями разных культур; 

2.создавать предпосылки для дальнейшего образования выпускников средней
школы в высших учебных заведениях и самообразования.

3.формирование  умений,  анализировать  текст  учебника,  исторического
источника, сопоставлять данные из разных источников (включая электронные
ресурсы и Интернет), решать проблемные задания, использовать исторические
термины  и  понятия,  знание  важнейших  дат  исторических  событий  для
углубления,  расширения  и   обобщения  знаний,  определять  место  и  роль
России в мире;
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4.развитие  способностей  синхронизировать  события  мировой  и  российской
истории,  рассматривать  историю  как  многофакторный  процесс,  уважать
общечеловеческие  ценности  (достижения  в  науке,  искусстве,  литературе
ит.д.);

Особенности 10 класса.
Рабочая программа составлена с  учётом индивидуальных особенностей

обучающихся  10 класса  и  специфики  классного  коллектива.  В  классе
обучаются 22 человека.    В целом,  обучающиеся класса весьма разнородны с
точки  зрения  своих  индивидуальных  особенностей  и  способностей,  уровня
внимания,  воображения,  мышления,  уровня  работоспособности,  темпа
деятельности,  особенностей  темперамента,  памяти и  др. Это  обусловило
необходимость  использования  в  работе  с  ними  разных  форм  и  методов
восприятия  учебного  материала,  разнообразных  форм  и  методов  работы,
использование различных педагогических технологий обучения.

Основная  масса  обучающихся  класса  –  это  дети  со  средним  уровнем
способностей.  Они  отличаются  достаточной  организованностью,
дисциплинированностью,  ответственным  отношением  к  выполнению
учебных,  и  домашних  заданий.      Из  них  можно  выделить  3-х  человек,
которые проявляют желание и возможность изучать историю  на продвинутом
уровне и заявили сдавать ЕГЭ по истории.  Они отличаются высоким уровнем
самостоятельности  в  учебной  деятельности. С  учётом  этого, в  содержание
уроков включён материал повышенного уровня сложности, индивидуальные и
дифференцированные задания разных типов. 

В организации работы   с остальными учащимися, учтен  тот факт, что
ребята данной группы более успешны в работе по  алгоритму, нежели чем в
выполнении заданий творческого характера.  Вместе с тем, они не в полной
мере мотивированы на изучение истории. Задача учителя состоит в том, чтобы
повысить интерес к изучаемому предмету.

В  целом,  между  учащимися  класса  достаточно  ровные,  в  целом
бесконфликтные  отношения,  что  благотворно  скажется  на  организации
групповой  и парной работы.

2.ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ:
В результате изучения предмета на базовом уровне ученик должен
знать/понимать:
•  Основные  факты,  процессы,  явления,  характеризующие  целостность  и
системность отечественной и всемирной истории.
• Периодизацию всемирной и отечественной истории.
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•  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  различных
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  форме
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.
Критического  восприятия  получаемой  извне  социальной  информации.
Соотнесения  своих  действий  и  поступков,  окружающих  с  исторически
возникшими  формами социального поведения.
Осознание себя как представителя исторически сложившегося гражданского,
этнокультурного, конфессионального сообщества, граждан России.

3.ИЗМЕНЕНИЯ, ВНОСИМЫЕ В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ: 

Программа предназначена для изучения Всеобщей истории в 10 классе в
течение 24 часов. Рабочая учебная программа рассчитана на 34 часа (1 час в
неделю, 34 учебных недели). В рабочую программу  внесены изменения:

Программа Рабочая программа

История как наука 2ч. Меняющийся облик мира 2 ч.

Человечество на заре своей Человечество на заре своей  истории 5 ч.
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истории 2ч.

Цивилизация Древнего мира 4ч.

Средневековье 5ч. Европа и Азия в средние века. 9 ч.

Новое время 10ч. 18ч.

4. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ (34 Ч)  
ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ -10 КЛАСС.
№
урок
а

Наименование  раздела и  тем Кол-во 
часов

Примерн
ая дата 
проведен
ия

Примечан
ие 

1. Меняющийся облик мира 2
1.1 Этапы развития исторического 

знания. Закономерности и 
случайности в жизни народов

1
2.09

2 Проблемы периодизации 
всемирной истории

1
9.09

2.1 Человечество на заре своей 
истории

5

2.2 У истоков рода человеческого. 
Неолитическая революция РК

1
16.09

2.3 Деспотии Востока 1 23.09
2.4 Расширение ареала цивилизации

1
30.09

2.5 Античная эпоха в истории 
человечества

1
7.10

2.6 Крушение империи Древнего мира 1 14.10
3 Европа и Азия в средние века

9

3.1 Мир эпохи Средневековья. 
Экспансия
ислама.

1
21.10

3.2 Период раннего феодализма в 
Западной
и Центральной Европе
РК

1

28.10

3.3 Византия и Восточная Европа в V
—X
Вв.

1
11.11

3.4 Западная Европа в XI—XIIIвв.
Инквизиция и крестовые походы.

1 18.11
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Общественно-политическое 
развитие
государств Европы

3.5 Государства Азии в период
европейского Средневековья.
Международные отношения и 
войны
Средневековья.

1

25.11

3.6 Эпоха перемен 1 2.12

3.7 Абсолютизм, религиозные войны и
новая система международных
отношений в Европе

1
9.12

3.8 Повторительно-  обобщающий 
урок 1

16.12

3.9 Контрольная работа №1 1 23.12
4 Новое время

18

4.1 Первые буржуазные революции.
Эпоха Просвещения и 
просвещенный
абсолютизм.

1

13.01

4.2 Война за независимость в 
Северной
Америке

1
20.01

4.3 Великая французская революция и 
ее последствия для Европы

1
27.01

4.4 Промышленный переворот в 
Англии
и его последствия РК

1
3.02

4.5 Европа: противоречия 
промышленной эпохи

1
10.02

4.6 Идейно- политическое
развитие стран Западной Европы в 
XIX веке

1
17.02

4.7 Наука и искусство в XVIII—XIXвв. 1 24.02

4.8 Европа в период промышленного
переворота. 
РК

2
3.03
10.03

4.9
Страны Западного полушария в 
XIXв

1
17.03

4.10 Мир Востока в XVTIIв.: 
наступление

2
7.04
14.04
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колониальной системы

4.11 Колониализм и кризис 
«традиционного
общества» в странах Востока

2
21.04
28.04

4.12 Эволюция системы 
международных
отношений в Новое время

1
5.05

4.13 Контрольная работа№2 1 12.05

4.14 Повторительно –обобщающий 
урок

2
19.05
26.05

Итого: 35 часов

5.СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО КУРСА.
Введение. История как наука. 
История  как  наука. История  в  системе  гуманитарных  наук. Предмет
исторической  науки.  Исторический  источник.  Проблема  подлинности  и
достоверности  исторических  источников.  Единство  и  многообразие
исторического  процесса.  Проблема  прогресса  в  истории.  Основные
концепции  исторического  развития  человечества. Сущность,  формы  и
функции  исторического  познания.  Принципы  периодизации  исторического
процесса.
Древнейшая стадия истории человечества. 
Первобытная эпоха.
Понятие  «первобытное  общество».  Основные  концепции  происхождения
человека и общества. Мифологические и религиозные версии происхождения
и древнейшей истории человечества. Природное и социальное в человеке и
человеческом сообществе   первобытной эпохи. Неолитическая революция  .
1Переход  от  присваивающего  к  производящему  хозяйству.  Изменения  в
укладе жизни и   формах социальных связей.
Цивилизации Древнего мира и Средневековья 
Первые государства Древнего мира 
Взаимодействие  человека  и  природы в  древних обществах.  Традиционное
общество:  социальные  связи,  экономическая  жизнь,  политические
отношения.     Архаичные  цивилизации  Древности.   Восточная  деспотия.
Власть  и  общество.  Складывание  первых  мировых  империй.
Мифологическая картина мира. Значение цивилизаций Древнего Востока.
Формирование  индо-буддийской,  китайско-конфуцианской,  иудео-
христианской духовных традиций.    Возникновение религиозной картины
мира. 
 Античные цивилизации в истории человечества. 
Античные цивилизации Средиземноморья. Периодизация истории Древней
Греции.  Греческий полис.    Афины  и   Спарта.    Греческая   демократия.

1
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Классическое   рабство.  Религия    и    культура    Древней    Греции.
Формирование    научной    формы  мышления  в  античном  обществе  .
Социальные нормы, духовные ценности, философская мысль в древнем
обществе.
Империя Александра Македонского.
Периодизация истории Древнего Рима. Римский полис. Римская империя. 
Крушение империй Древнего мира.
Римская цивилизация как основание будущей европейской цивилизации. Рим
и варвары. Закат Римской империи. Падение Западной Римской империи.
Христианская средневековая цивилизация в Европе.
Христианская  средневековая  цивилизация  в  Европе,  ее  региональные
особенности  и  динамика  развития. Структура  общества.  Феодальное
землевладение  и  система  власти.  Сословия.  Средневековый  город.
Нормандские завоевания и создание Священной Римском империи
Византия.
Византия  после  крушения  Западной  Римской  империи.  Социально-
экономическое  развитие  и  реформы  в  Византии.  Раскол  христианства.
Православие и католицизм.  
Возникновение и развитие исламской цивилизации.
Возникновение исламской цивилизации. Исламская духовная культура и
философская мысль в эпоху Средневековья. Арабский халифат. Османская
империя.
Западная Европа в ХII–ХV вв. 
Светская  и  духовная  власть  в  Западной  Европе.  Крестовые  походы  и
инквизиция. Кризис европейского средневекового общества в Х  IV  –Х  V   вв.
 Новое время: эпоха модернизации.
 Модернизация в Европе.
Модернизация  как  процесс  перехода  от  традиционного  к
индустриальному  обществу. Изменение  роли  техногенных  и
экономических факторов общественного развития в ходе модернизации.
Торговый  и  мануфактурный  капитализм.  Новация  в  образе  жизни,
характере мышления,  ценностных ориентирах и социальных нормах в
эпоху Возрождения и Реформации.
 Великие географические открытия и начало колониальной экспансии .
Великие географические открытия и начало европейской колониальной
экспансии. Формирование  нового  пространственного  восприятия  мира.  
Роль Португалии и Испании. Открытие Америки. Открытие морского пути в
Индию.  Возникновение  мирового  рынка.  Упадок  феодальной  системы
хозяйствования. Ремесленное и мануфактурное производство.
 Складывание абсолютизма в Европе.
От  сословно-представительной  монархии  к  абсолютизму.  Образование
единых централизованных государств в Европе.  Изменение в правовых и
идеологических основах государственности. Тридцатилетняя война 1618–
1648 гг.
 Буржуазная революция в Англии 1640–1660 гг. 
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Буржуазная революция в  Англии.  Противоречия  в  английском обществе
ХVII в.  Установление  диктатуры  Кромвеля.  Режим  протектората  и
реставрация.
Тема 13. Эпоха Просвещения и просвещенный абсолютизм.
Идеология Просвещения и    конституционализм  . Возникновение    идейно-
политических  течений. Просвещенный  абсолютизм.  Становление
гражданского общества.  
 Европа  во  второй  половине  ХVIII в.  Промышленный  переворот  в
Англии. 
Предпосылки промышленного переворота. Технический прогресс в Х  VIII   –
середине Х  I  Х в. Промышленный переворот. Различные модели   перехода
от традиционного к индустриальному обществу в европейских странах.  
Мировосприятие  человека  индустриального  общества.  Значение
промышленного переворота
Традиционные  общества  Востока  в  условиях  начала  колониальной
системы.
Особенности развития Индии, Китая, Японии в средние века. Цели, формы,
методы  колониальной  политики.  Соперничество  колониальных  держав.
Двойственное влияние колониализма на развитие народов Востока. 
 Война за независимость в Северной Америке. 
Колонизация  европейцами  Северной  Америки.  Противоречия  между
колониями  и  метрополией.  Декларация  независимости  США.  Конституция
США. 
 Великая Французская революция  и ее последствия для Европы. 
Кризис  абсолютизма  во  Франции.  Общественные  противоречия.
Периодизация  буржуазной революции.  Конвенант и якобинская диктатура
во Франции. Термидорианская диктатура и директория. Конституция 1791г.
Наполеоновские войны.
Империя  Наполеона  I.  Завоевательные  войны  Наполеона.  Народы  против
империи Наполеона. Крушение империи Наполеона. Венский конгресс и его
последствия. Принципы  и  характерные  черты  Венской  системы
международных   отношений.   Легитимизм.
 Реакция и революции в Европе в 1820–1840е гг. 
Борьба   Священного Союза против революций. Значение освободительных
войн и либеральных революций 20-х гг.  Революции   1848-1849гг. в Европе.
Итоги  революций.  Реакция  и  реформы.  Крушение  Венской  системы
международных отношений.

Европа: облик и противоречия промышленной эпохи.
Рост  промышленного  производства.  Особенности  и  противоречия  раннего
индустриального общества.
 Колониализм и кризис «традиционного общества» в странах Востока 
Традиционные  общества Востока  в  условиях  европейской колониальной
экспансии  . Индия.  «Опиумные  войны»  в  Китае  и  его  закабаление
индустриальными  державами.  Япония:  опыт  модернизации.  Завершение
колониального раздела мира. Последствия колониализма.
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Национализм в Европе.
Эволюция  системы  международных  отношений. Воссоединение  Италии.
Роль Пруссии в объединении Германии. Франко-прусская война 1870-1871 гг.
 Страны западного полушария в ХIХ в. 
Освободительные революции в странах Латинской Америки. США в первой
половине ХIХ в. Гражданская война в США.
 Культура  и  общественно-политическое  развитие  Западной  Европы  в
ХVIII–ХIХ в. 
Мировосприятие  человека  индустриального  общества.    Формирование
классической  научной  картины  мира. Научная  революция  XVII B.
Экспериментальный  метод  познания.  Просвещение.  Политические  течения:
консерватизм,  либерализм,  социализм,  марксизм.  Особенности  духовной
жизни Нового времени.

6.Формы и средства  контроля:
формы  и  методы  организации  учебного  процесса  целесообразно
использовать  следующие:  комбинированный  урок,  урок-игра,  заочные
экскурсии, урок-диспут, урок-лекция., конференции.
Формы  текущего  контроля: устные  ответы,  тестовые  задания,  словарные
диктанты, проверочные работы.
Формы итогового контроля: контрольное тестирование.

Тест  « Цивилизации Древнего мира».
Вариант 1.
1. В государстве обычаи и традиции заменяются
а) налогами б) законами в) конституцией
2. К причинам возникновения государства не относится
а) защита богатства от малоимущих 
б) удерживать покоренные племена
в) необходимость развития политической системы
3. Форма рабства при которой рабы находятся в общине на правах младших 
членов семьи
а) патриархальное рабство               б) классическое рабство          в) 
первобытное рабство
4.В древнем мире землевладение было
а) общинным   б) племенным в) частным
5.Найдите лишнее слово
а) Ба б) Ка в) Ра
6.Центром военной деспотии являлось государство
 а)  Греция  б) Египет в) Ассирия
7.Крупное государственное образование в Индии называлось 
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а) империя Маурьев         б) империя Гуптов       в) Индийское царство
8.Строительство Великой китайской стены завершилось при правлении 
а) Чжоу б) Цинь в) Хань
9. Кто считал, что человек – порождение сил добра?
а) буддисты  б) Конфуций  в) зароастрийцы
10. Первое Европейское государство появилось на 
а) о. Крит б) Аппенинском п-ове в) Балканском п-ове
11. В Афинах в VI в. До н.э. правил 
а) илот б) архонт в) царь
12. Высший орган управления в Италии
а) трибун б) консул в) сенат
13. Марафонская битва была в
а) 490 б) 431 в) 492
14. В результате первой Пунической войны 
а)  разрушили Карфаген б) победили Ганнибала в) завоевали 
Корсику и Сардинию
15. Первый диктатор Рима
а) Сулла б) Красс в) Цезарь
16. Лагман – это 
а) крепость б) судья в) старейшина
17. Восстание "желтых повязок" произошло в 
а) Японии  б) Индии в) Китае
18. Христианство зародилось в 
а) Израиле б) Иудеи в) Палестине
19. Последний император золотого века в Риме
а) Аврелий б) Сенека в) Эпиктет
20. Наделы земли для рабов 
а) сальтус б) пекулий  в) колон

Вариант 2.
1. Материальная основа для создания государства была заложена 
а) появлением земледелия   б) появлением орудий труда   в) обработкой 
металлов
2. Первые государства образовались на основе 
А) родовых общин   б) союза племен   в) соседских общин
3. Хему в Египте – это
А) жрецы   б) писцы в) рабы
4. Деспотия – это 
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А) вид демократии в Египте  б) неограниченная власть в) патриархат 
в Египте
5. Религиозную реформу в Египте провел 
А) Аменхотеп б) Хеопс в) Амон
6. Возвышение Персидской державы произошло во время правления 
А) Дария I     б) Дария II     в) Кира II
7. К кастам индийского общества не относится 
А) брахманы  б) варны    в) шудры
8. Великий шелковый путь появился во время правления 
 а) Чжоу б) Цинь в) Хань
9. Основателем даосизма является
А) Лаоцзы б) Гаутама в) Яхве
10. Ареопаг – это
А) город  б) глава рода  в) царь
11. Илоты – это 
а) правители     б) рабы  в) цари
12. Плебеи могли выбирать 
а) трибуна б) консула в) сенаторов
13. Пелопонесская война была в 
а) 490 б) 431 в) 492
14. Ко второй Пунической войне не относится сражения при
А) Каннах б) Заме в) Марафоне
15. В триумвират не входил
а) Сулла б) Красс в) Цезарь
16. Бург – это 
а) крепость б) судья в) старейшина
17. Под ударом кочевых племен распалось 
А) Сасанидское государство б) Индия в) Парфянское государство
18. В каком году казнили Иисуса? 
А) в  28 б) в 29 в) в 30
19. Найдите лишнее имя
А) Овидий  б) Вергилий  в) Адриан
20. Падение Западной римской империи произошло в 
А) 436 б) 476 в) 479
Ответы 
Вариант 1

1. Б
2. В
3. А

Вариант 2 
1. В
2. Б
3. В
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4. А
5. В
6. В
7. А
8. Б
9. В
10.А
11.Б
12.В
13.А
14.В
15.А
16.Б
17.В
18.Б
19.А
20.Б

4. Б
5. А
6. В
7. В
8. В
9. А
10.Б
11.Б
12.А
13.Б
14.В
15.А
16.А
17.В
18.Б
19.А
20.Б

    7. Перечень учебно-методических средств обучения.

  Основные Интернет-ресурсы
http  ://  www  .  school  -  collection  .  edu  .  ru – единая коллекция цифровых 
образовательных ресурсов
http://  www  .  pish  .  ru – сайт научно-методического журнала «Преподавание 
истории в школе»
http  ://  www  .1  september  .  ru – газета «История», издательство «Первое сентября»
http  ://  vvvvw  .  som  .  fio  .  ru – сайт Федерации Интернет-образования, сетевое 
объединение методистов
http  ://  www  .  it  -  n  .  ru – российская версия международного проекта Сеть 
творческих учителей
Дополнительные Интернет-ресурсы
http  ://  www  .  gumer  .  info  /  Name  _  Katalog  .  php- библиотека книг по истории и 
другим общественных наукам
http  ://  www  .  hist  .  ru– исторический альманах «Лабиринт времен» 
http  ://  www  .  historia  .  ru– электронный журнал «Мир истории»
http  ://  www  .  historic  .  ru  /  books  /  index  .  shtml - историческая библиотека
http  ://  www  .  historydoc  .  edu  .  ru  /  catalog  .  asp - коллекция исторических документов
http  ://  www  .  hrono  .  info  /  literatura  .  html- библиотека Хроноса
www  .  http  ://  www  .  elibrary  .  ru  /  defaultx  .  asp- научная электронная библиотека
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Карты настенные и в электронном виде.
1) Египет и Передняя Азия в древности.
2) Древний Восток. Индия и Китай.
3) Древняя Греция до середины V в. до н. э.          
4) Завоевания Александра Македонского     
5) Индия и Китай в средние века
6) Франкское государство              
7) Арабы вVII-XIв.              
8) Византийская империя и славяне вVI—Xiв.              
9) Крестовые походы              
10) Важнейшие географические открытия  
11) Европа в начале Нового времени   
12) Война за независимость и образование США в 1775-1783 гг  
13) Гражданская война в США в 1861-1865 гг.   
14) Европа 1870-1914 гг.               
15) Территориально-политический раздел мира   
16) Вторая мировая война   
17) Политическая карта мира

Демонстрационные таблицы в электронном виде по Новейшей истории

1) Первая Мировая война 1914-1918
2) Вторая Мировая война й939-1945
3) Глобальные проблемы современности
4) Социальное государство
5) « Холодная война»
6) Мир в XX веке
7) Зарождение цивилизаций

Оборудование:
Персональный компьютер, видеопроектор, экран,  аудиоколонки
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