
 

Название учебного 
предмета 

Всеобщая история 

Класс 10 классы 
Количество часов 
в неделю 
за год 

 
1 час 
34 часа 

Составитель Сулимова И.М. 
Составлена на 
основе 

Н.В.Загладин, Х.Т. Загладина. Всеобщая  история. 10 класс. // 
Н.В.Загладин, Х.Т. Загладина. Программа и тематическое 
планирование к учебнику Н.В.Загладина, Н.А.Симония. «Всеобщая  
история. 10 класс». – М.: «Русское слово», 2008г. 

Цели курса - актуализация и углубление знаний, ранее полученных учащимися 
в процессе изучения истории Древнего мира, Средних веков и 
Новой истории зарубежных стран; 
- формирование у старшеклассников целостного представления о 
тенденциях развития человечества на его различных этапах; 
- совершенствование навыков поиска информации, работы с ее 
различными типами; анализа, объяснения, оценки исторических 
явлений, реконструкции образов реальности прошедших веков. 

Структура курса Тема 1. Пути и методы познания истории - 2 часа 
Тема 2. Первобытная эпоха - 1 час 
Тема 3. Первые государства Древнего мира - 1 час 
Тема 4. Античная эпоха в истории человечества - 2 часа 
Тема 5. Крушение империй Древнего Востока - 3 часа 
Тема 6. Средневековая цивилизация 5-10 веков - 3 часа 
Тема 7. Эпоха классического Средневековья - 4 часа. 
Тема 8. Европа в раннее Новое время - 3 часа. 
Тема 9. Время революционных потрясений и перемен - 4часа. 
Тема 10. Страны Европы и Америки в конце 18 – 19 вв. - 4часа. 
Тема 11.Страны Азии и Африки в эпоху европейского господства - 
5 часов. 
Итоговое повторение - 3 часа. 

 



 

 

Название учебного 
предмета 

Всеобщая история 

Класс 11 классы 
Количество часов 
в неделю 
за год 

 
1 час 
33 часа 

Составитель Сулимова И.М., Болталин Г.И. 
Составлена на 
основе 

Н.В.Загладин, Х.Т. Загладина. Всеобщая  история. 10 класс. // 
Н.В.Загладин, Х.Т. Загладина. Программа и тематическое 
планирование к учебнику Н.В.Загладина, Н.А.Симония. «Всеобщая  
история. 10 класс». – М.: «Русское слово», 2008г.; 
Н.В.Загладин, Х.Т. Загладина. Всеобщая  история. 11 класс. // 
Н.В.Загладин, Х.Т. Загладина. Программа и тематическое 
планирование к учебнику Н.В.Загладина, «Всеобщая  история. 11 
класс». – М.: «Русское слово», 2012г. 

Цели курса - актуализация и углубление знаний, полученных учащимися в 
процессе изучения Новой и Новейшей  истории зарубежных стран; 
- формирование у старшеклассников целостного представления о 
процессах и тенденциях мирового развития; 
- совершенствование навыков поиска информации, работы с ее 
различными типами; анализа, объяснения, оценки исторических 
явлений, реконструкции образов реальности прошедших веков. 

Структура курса Тема 1. Основные направления научно-технического прогресса - 2 
часа. 
Тема 2. Мир на рубеже веков. Первая мировая война - 3 часа. 
Тема 3. Теория и практика общественного развития - 3 часа. 
Тема 4. Политическое развитие индустриальных стран - 2 часа. 
Тема 5. Мировое развитие и международные отношения 1920-1940-
х гг. - 3 часа. 
Тема 6. Духовная жизнь и развитие мировой культуры - 3 часа. 
Тема 7. Ускорение научно-технического развития и его 
последствия  - 2 часа. 
Тема 8. Социальные и этнические процессы в информационном 
обществе - 2 часа. 
Тема 9. Международные отношения после Второй мировой войны - 
2 часа. 
Тема 10. Североатлантическая цивилизация - 2 часа. 
Тема 11. Страны Восточной Европы и государства СНГ - 2 часа. 
Тема 12. Страны Азии, Африки и Латинской Америки - 3 часа. 
Тема 13. Духовная жизнь после Второй мировой войны - 2 часа. 
Тема 14. Мировая цивилизация: новые проблемы на рубеже 
тысячелетий - 2 часа. 

 

 

 


