Аннотация к рабочей программе по предмету «Всеобщая история»
Рабочая программа по всеобщей истории для 10 класса составлена на основе следующих нормативных документов:
- Закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Федерального базисного учебного плана (приказ Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 г. № 1312 «Об
утверждении Федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений российской
федерации, реализующих программы общего образования» с изменениями и дополнениями);
- Образовательной программы общеобразовательного учреждения (утверждена приказом директора от 31.08.15 №224.1);
- Авторской программы «Программа курса 10 - 11 классы». Н.В. Загладин. М. .2009 г. Учебник: «Всеобщая история» 10 класс,
Н.В.Загладин, Н.А. Симония Москва. «Русское слово». 2015 г.;
- Учебного плана ОУ (утверждѐн приказом директора от 31.08.17 № 238);
- Годового календарного учебного графика ОУ (утверждѐн приказом директора от 31.08.17 № 242);
- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 № 1577 «О внесении изменений в федеральный
государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897» (Зарегистрирован в Минюсте России 02.02.2016 № 40937).

10 класс
В учебной программе используется следующий УМК:
Загладин Н. В., Симония Н. А. История. История России и мира. 10 класс: учебник. - М.: Русское слово, 2015.
Карты, схемы, таблицы периода всеобщей истории (утверждѐнный приказом директора ОУ от 31.08.16. №243).
Курс рассчитан на 34 часа в год.
Запланирована итоговая контрольная работа.
Материально-техническое оснащение: видеопроектор, ноутбук.
В результате изучения истории на базовом уровне ученик должен знать/понимать:
• Основные факты, процессы, 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).
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• 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, этно культурного, конфессионального сообщества,
граждан России.
Содержание курса:
Историческое познание сегодня. Сущность, формы и "функции исторического познания. Предмет исторической науки, особенности
исторического факта. Понятие «всеобщая история». История в системе гуманитарных наук. Понятия «предыстория человечества» и
«первобытное общество». Периодизация истории, историческая хронология.
Проблема происхождения человека. Расселение первобытного человека. Появление человека современного типа.
Первичные формы социального объединения. Присваивающее и производящее хозяйства. Неолитическая революция. 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 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.
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Греческие полисы в международных отношениях Древнего мира.
Походы Александра Македонского, образование им мировой державы. 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.. Разделение империи на Восточную и Западную. Рим и варвары. 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 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 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. 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 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.
4

11 класс

Для реализации данной программы используется учебно-методический комплекс под редакцией Загладина Н.В. Учебник: Н.В. Загладин,
«Всеобщая история. 11класс», М., Русское слово, 2013 г.,( утверждѐнный приказом директора ОУ от 31.08.16. №243)
Курс рассчитан на 34 часа в год.
Контрольные работы 2 в год
Цель курса:
Углубить и развивать знания учащихся по истории России и мира, полученные в рамках исторического образования в основной школе;
сформировать у старшеклассников целостное представление о процессах и тенденциях мирового развития.
Задачи курса:
*способствовать осуществлению гражданско-патриотического, нравственного воспитания учащихся как важнейшей задачи обучения в
школе;
*углубить и развить знания учащихся по Всеобщей истории, полученные в рамках первого концентра исторического образования в школе,
за счѐт проблемности содержания курса, расширения понятийного аппарата, выявления причинно-следственных связей, раскрытия
многомерности исторического процесса;
*освоение систематизированных знаний об истории человечества,
*овладение навыками и умениями поиска, систематизации и комплексного анализа исторической информации;
*помочь социализации учащихся, формированию у них основы для реализации ключевых социальных, политических, коммуникативных
компетенций.
*способствовать формированию систематизированных знаний об историческом прошлом, обогащению социального опыта учащихся при
изучении и обсуждении исторически возникших форм человеческого взаимодействия;
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*развивать способности учащихся к пониманию исторической логики общественных процессов, специфики возникновения и развития
различных мировоззренческих, ценностно-мотивационных, социальных систем;
*подвести к переходу от изучения фактов к их осмыслению и сравнительно-историческому анализу, а на этой основе – к развитию
исторического мышления учащихся;
*научить овладевать навыками анализа, объяснения, оценки исторических явлений, развитием коммуникативной культуры учащихся.
Требования к уровню подготовки учащихся 11 класса (базовый уровень)
Знать/понимать
- основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность отечественной и всемирной истории;
- периодизацию всемирной и отечественной истории;
- современные версии и трактовки важнейших проблем в истории;
- историческую обусловленность современных общественных процессов;
- особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе.
Уметь
- проводить поиск исторической информации в источниках разного типа;
- критически анализировать источник информации;
- анализировать историческую информацию, представленную в различных знаковых системах (текст, карта, таблица, схема);
- 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;
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- 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, презентаций.
Использовать
Приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:
- определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, исходя из исторической обусловленности;
- использования навыков исторического анализа при критическом восприятии, получаемой извне социальной информации;
- соотнесения своих действий и поступков других людей с исторически возникшими формами социального поведения;
Содержание курса.
1. От Новой к Новейшей истории: пути развития индустриального общества
2. Основные направления научно-технического прогресса: от технической революции конца XIX в. к научно-технической революции
ХХ в. Страны Европы, США, страны Азии в конце 19 начале 20 века. 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.
3. 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.
4. Модели ускоренной модернизации в ХХ в.: дискуссии о «догоняющем развитии» и «особом пути». Страны Европы, США, Китай,
Япония, Индия, страны Латинской Америки в середине 20 столетия.
5. 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 государственноправового строительства, социальных и экономических отношений, культуры.
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6. Формирование и развитие мировой системы социализма. Тоталитарные и авторитарные черты «реального социализма». Попытки
демократизации социалистического строя.
7. «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.
8. 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».
9. 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.
10. Человечество на этапе перехода к информационному обществу
11. Дискуссия о постиндустриальной стадии общественного развития. Информационная революция конца ХХ в. Становление
информационного общества. Собственность, труд и творчество в информационном обществе.
12. 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».
13. 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.
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