
Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Всеобщая история» 

для 10-11 классов 

 

Данная рабочая программа по предмету «Всеобщая история» для 10-11 классов 

(далее - программа) составлена в соответствии с:  

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»  

 Приказом Минобразования России от 05.03.2004 N 1089 (ред. от 23.06.2015) «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» 

  Локальными нормативными актами МБОУ «Алешковская школа». 

 

Программно-методическое обеспечение:  

программы:  

- Н.В.Загладин, Х.Т. Загладина. Программа курса и тематическое планирование к 

учебнику Н.В. Загладина «Всеобщая история. 10 класс» для 10 класса 

общеобразовательных учреждений / Н.В. Загладин., Х.Т. Загладина. – М.: ООО «Русское 

слово-учебник», 2012г. 

- Н.В.Загладин, Х.Т. Загладина. Программа курса и тематическое планирование к 

учебнику Н.В. Загладина «Всеобщая история. Конец ХIХ – начало ХХI века. 11 класс». 

Для 11 класса общеобразовательных учреждений / Н.В. Загладин., Х.Т. Загладина. – М.: 

ООО «ТИД «Русское слово-РС», 2010г. 

 учебники:  

- Н.В.Загладин, Н.А. Симония. Всеобщая история с древнейших времен до конца 

ХIХ в.: Учебник для 10 класса общеобразовательных учреждений. – М.: ООО «ТИД 

«Русское слово-РС», 2009г. 

- Н.В.Загладин. Всеобщая история. Конец ХIХ – начало ХХI в.:  Учебник для 11 

класса общеобразовательных учреждений. – М.: ООО «ТИД «Русское слово-РС», 2009г»  

 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта с учётом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного 

процесса. Программа включает в себя: титульный лист, планируемые результаты 

обучения, содержание тем учебного предмета, тематический план.  

 

Цель и задачи программы:  

-воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 

мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически 

сложившихся культурных, религиозных, этнонациональных традиций, нравственных и 

социальных установок, идеологических доктрин; 

 -развитие способности понимать историческую обусловленность значимых 

явлений и процессов, определять собственную позицию по отношению к ним; -освоение 

систематизированных знаний об истории человечества с древнейших времен до конца 

XIX в.;  

-формирование представления о месте и роли народов мира во всемирно- 

историческом процессе в данный период;  

-овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа 

исторической информации;  

-формирование исторического мышления - способности составлять различные 

версии и оценки исторических событий и личностей, определять собственное отношение к 

дискуссионным проблемам прошлого. 


