
АННОТАЦИЯ к программе «Всеобщая история 10  класс » (28 часа)  и 

«ИСТОРИЯ РОССИИ вв. (40 ч.) 
Рабочая программа по всеобщей истории в 10 классе разработана на основе  

образовательной программы среднего  общего образования по истории в 10 классе  МБОУ 

СОШ с.Вазерки им. В.М.Покровского.  

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта, дает распределение учебных часов по разделам и темам курса. Она рассчитана на 

28 учебных часов  из расчета два учебных часа в неделю. 

Рабочая программа предусматривает следующие формы промежуточной и итоговой 

аттестации: контрольные работы, тестирования, обобщающие уроки. 

Место предмета в учебном плане МБОУ СОШ с.Вазерки им.В.М.Покровского 
Учебный план МБОУ СОШ с.Вазерки им.В.М.Покровского отводит в X классе 28 

часов на изучение всеобщей истории с древнейших времѐн до конца 19 века, из расчета 2 

учебных часа в неделю. 

Цель курса: 
-дать учащимся целостное интегрированное представление о всеобщей истории, на 

этой основе выработать у них способность самостоятельно анализировать особенности 

исторического развития и современной ситуации, сформировать у учащихся гражданскую 

позицию. 

Задачи курса: 
- дать комплекс знаний об истоках, развитии, специфике отдельных периодов истории 

и цивилизаций, их роли в становлении современного мира; 

- помочь учащемуся выработать историческое мышление – подход к общественным 

явлениям в их становлении и развитии, в определѐнном историческом контексте и в связи с 

конкретным историческим опытом; 

- показать историю «с человеческим лицом», глубже раскрыть еѐ гуманитарные 

аспекты; 

- расширить представления учащихся о характере современной исторической науки, 

неоднозначности исторических знаний, выработать критический подход к ним; 

- способствовать овладению учащимися приѐмами исторического анализа; 

- помочь становлению гуманитарной культуры учащихся, научить быть открытыми 

опыту других народов, цивилизаций, способствовать усвоению ими демократических 

ценностей и выработке у учащихся толерантности. 

Основное содержание (28 часов) 

 

РАЗДЕЛ 1.ИСТОКИ ФОРМИРОВАНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ. 

ПЕРВОБЫТНОСТЬ  

 

Тема 1. Предыстория  
 

РАЗДЕЛ II. ДРЕВНИЙ МИР  

Тема 2. Древний Восток  

Тема 3. Античность  

Часть 1. Древняя Греция  

Часть 2. Древний Рим 
 

РАЗДЕЛ III. СРЕДНЕВЕКОВЬЕ  

Тема 4. Западноевропейское Средневековье  

Тема 6. Исламский мир в Средние века  

Тема 7. Индия в Средние века  

РАЗДЕЛ IV. ЗАПАДНАЯ ЕВРОПА НА ПУТИ К НОВОМУ ВРЕМЕНИ  



Тема 9. Возрождение как культурно-историческая эпоха  

РАЗДЕЛ V. ЭКОНОМИКА И ОБЩЕСТВО  

Тема 10. Возникновение мирового рынка  

Тема 11. Общество и экономика «старого порядка» 

Тема 12. Промышленная революция  

Тема 13. Индустриальное общество  

РАЗДЕЛ VI. ДУХОВНАЯ ЖИЗНЬ ОБЩЕСТВА  

Тема 14. Религия и церковь в начале Нового времени  

Тема 15. Наука и общественно-политическая мысль  

Тема 16. Художественная культура  
 

РАЗДЕЛ VII. ПОЛИТИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ  

 

Тема 17. Государство на Западе и Востоке  

Тема 18. Политические революции XVII - XVIII вв.  
 

РАЗДЕЛ VIII. МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ  

Тема 20. Встреча миров  

Тема 21. Европейское равновесие XVII –XVIII вв.  

Тема 22. Конфликты и противоречия XIX в.  
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. ОСНОВНЫЕ ИТОГИ ВСЕОБЩЕЙ ИСТОРИИ К КОНЦУ XIX в.  
 

Основное содержание курса «История России с древнейших времѐн до 

конца 19 века(40 часов) 10 класс. 
 

ИСТОРИЯ РОССИИ (40 часа) 

История России – часть всемирной истории  

Народы и древнейшие государства на территории России  

Русь в IX – начале XII вв.   

Русские земли и княжества в XII – середине XV вв.   

Российское государство во второй половине XV – XVII вв.  

Россия в XVIII – середине XIX вв.  

Россия во второй половине XIX - начале ХХ вв.  
 

 


