
Всеобщая  история. 10-11  классы (базовый уровень) 

 Составитель рабочей программы: Иванова Ирина Геннадьевна, учитель 

истории и обществознания. 

Рабочая программа «Всеобщая история. 10-11 классы. Базовый уровень» 

составлена в соответствии с федеральным компонентом государственного 

образовательного стандарта общего образования,  на основе примерной 

программы среднего (полного)  общего образования по истории (базовый 

уровень), программы курса к УМК Н.В. Загладина, Н.А. Симония «Всеобщая 

история. 10-11 классы» (Загладин Н. В., Загладина Х.Т. - М.: Русское слово, 

2013). 

 Изучение истории на базовом уровне среднего (полного) общего 

образования направлено на достижение следующих целей: 

• воспитание гражданственности, национальной идентичности, 

развитие мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления 

ими исторически сложившихся культурных, религиозных, этно-

национальных традиций, нравственных и социальных установок, 

идеологических доктрин;  

• 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; 

• освоение систематизированных знаний об истории человечества, 

формирование целостного представления о месте и роли России во 

всемирно-историческом процессе;  

• овладение умениями и навыками поиска, систематизации и 

комплексного анализа исторической информации;  

• 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. 

 Рабочая программа составлена в соответствии с учебным планом 

МБОУ «СОШ № 44» на  2017-2018 учебный год. Программа предназначена 

для преподавания в 10-11 классах с базовым изучением социально-

гуманитарных дисциплин. Основные содержательные линии программы в 

10-11 классах реализуются в рамках двух курсов – «Истории России» и 

«Всеобщей истории». На изучение базового курса всеобщей истории в 10 

классе отводится 24 часа, в 11 классе - 20 часов, из расчета 2 часа в неделю.  

Рабочая программа обеспечена учебно-методическим комплектом, 

включающим в себя учебники, поурочные разработки: 

Загладин Н.В., Симония Н.А. Всеобщая история. Всеобщая история с 

древнейших времён до конца XIX в.: Учебник для 10 класса 

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

2011-2014. 



Зайцева Н.В. История. 10 класс: поурочное планы по учебнику Н.В. 

Загладина, Н.А. Симония «Всеобщая история с древнейших времен до конца 

XIX века». Изд. 2-е, испр. – Волгоград: Учитель, 2011. 

Н.В. Загладин. Всеобщая история. Конец XIX-начало XXI века. 

Учебник для 11 класса общеобразовательных учреждений, 13-е изд., М: ООО 

«Русское слово - учебник», 2011-2014.  

Оценка знаний и умений учащихся проводится с помощью тестов, 

включающих в себя вопросы по основным проблемам курса.   

 

 

 


