
Аннотация к  рабочей  программе по  всеобщей истории  для 10-11 классов 

1. Нормативная база: 

 Федеральный компонент государственного образовательного стандарта среднего 

(полного) общего образования, приказ Минобразования РФ от 05.03.2004 г. № 

1089; 

 Федеральная примерная программа   среднего (полного) общего образования по 

всеобщей  истории; 

 Авторская программа под редакцией Н.В. Загладина, Всеобщая история. 10-11 

класс- М.: Просвещение, 2012 

 Авторская программа под редакцией Н.В. Загладина, Всеобщая история. 10-

11 класс- М.: Просвещение, 2012 

2. УМК: 

 Н.В. Загладин. Всеобщая история. С древнейших времен до конца 19 века: 

учебник для 10 кл. общеобразовательных  учреждений- М.: Просвещение, 

2012г. 

 Н.В. Загладин. Всеобщая история. Конец 19-  начало 21 века: учебник для 11 

кл. общеобразовательных  учреждений- М.: Просвещение, 2012г. 

 

3. Цели и задачи курса всеобщей истории в старшей  школе: 

 Сформировать у обучающихся целостные представления об истории 

человеческого общества; 

 Способствовать воспитанию, образованию, развитию личности обучающегося 

способного к самоидентификации и определению своих ценностных приоритетов 

на основе осмысления исторического опыта человечества; 

 Активно и творчески применять исторические знания в учебной и социальной 

деятельности. 

 

Особенностью изучения всеобщей истории в старших классах является более широкое, 

чем уровне основного общего образования, привлечение исторического источника и 

литературы. 

4. Количество часов – 35часов, периодичность – 1 час в неделю в 10 классе; 35 часов 

в 11 классе. 

5. Учебно-тематический план для 10 кл.- 35 часов 

 

Название раздела Количество часов 

1. Этапы развития исторического 

знания. 

2. Проблемы периодизации 

истории 

1 час 

 

 

1 час 

3. Человечество на заре истории 7 часов 

4. Европа и Азия в средние века 9 часов 

5. Новое время: эпоха 

европейского господства 

16 часов 

6. Повторение 1 час 

итого 35 часов 

 

 



6. Учебно-тематический план для 11 кл.- 35 часов 

 

Название раздела Количество часов 

1. Мир в индустриальную 

эпоху: конец 19- середина 20 

века 

13 часов 

2.Человечество на рубеже новой 

эры: вторая половина 20 века – 

начало 21 века 

21 ас 

3.Повторение 1 час 

итого 35 часов 

 

7.  Периодичность и формы контроля 

Контроль осуществляется на повторительно-обобщающих уроках после изучения 

разделов в устной и письменных формах. 

 

 

 

 

 


