
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

По учебному предмету «Всеобщая история» 

10 класс 

Рабочая программа разработана на основе: 

1. Авторской программы «Всеобщая история» 10 класс  под редакцией 

Загладин Н.В., Загладина Х.Т, М.: «Русское слово», 2012 г. 

2.Учебника Загладин Н.В, Симония Н.А.  Всеобщая история с древнейших 

времен до конца XIX века.10 кл. М.: «Русское слово», 2013г.  

Рабочая программа адресована учащимся 10-х классов общеобразовательной 

школы. Курс призван актуализировать и углубить знания, ранее полученные 

учащимися в процессе обучения изучении истории Древнего мира, Средних 

веков и Новой истории зарубежных стран. Историческое образование на 

ступени среднего (полного) общего образования способствует 

формированию систематизированных знаний об историческом прошлом, 

обогащению социального опыта учащихся при изучении и обсуждении 

исторически возникших форм человеческого взаимодействия. Ключевую 

роль играет развитие способности учащихся к пониманию исторической 

логики общественных процессов, специфики возникновения и развития 

различных мировоззренческих, ценностно-мотивационных, социальных 

систем. Критерий качества исторического образования в полной средней 

школе связан не усвоением все большего количества информации и 

способностью воспроизводить изученный материал, а с овладением навыка 

анализа объяснения, оценки исторических явлений, развитием 

коммуникативной культуры учащихся.  

 

Цели и задачи–  

1)воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 

мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими 

исторически сложившихся культурных, религиозных, этнонациональных 

традиций, нравственных и социальных установок, идеологических доктрин;  

2) 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;  

3) освоение систематизированных знаний об истории человечества, 

формирование целостного представления о месте и роли России во 

всемирно-историческом процессе;  

4) овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного 

анализа исторической информации;  

5) 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.  
 

Тематическое планирование 

 

№ 

ур

ок

а 

 

Название темы 

Количе

ство 

часов 

1 Раздел 1.  История как наука 2 

2 Раздел 2. Человечество на заре своей истории  4 

3 Раздел 3.Цивилизации Древнего мира. 4 

4 Раздел 4. Период раннего Средневековья (V-X вв.)  4 

5 Эпоха классического Средневековья (XI-XV вв.)  5 

6 Позднее средневековье: Европа на рубеже Нового 

времени (XVI- начало  XVII вв.) 

4 

7 Раздел 5. Новое время: эпоха модернизации 8 

8 Повторение и проверка знаний 1 

9 Резерв учебного времени 2 

 итого 34 


