
Рабочая программа учебного предмета «история» для 10-11 классов составлена на основе: 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования; 

примерной основной образовательной программы среднего общего образования. 

 

Данная программа обеспечивается линией учебно-методических комплектов по учебному 

предмету «история»: 

10 класс 

Загладин, Белоусов: Всеобщая история. Новейшая история. 1914 г.-нач. XXI в. 10-11 класс. 

Учебник. Базовый и углубленный уровни; 

Никонов, Девятов: История России. 10 класс. 1914 г.–начало XXI в. Учебник. В 2-х частях. 

11 класс 
Загладин, Белоусов: Всеобщая история. Новейшая история. 1914 г.-нач. XXI в. 10-11 класс. 

Учебник. Базовый и углубленный уровни; 

Кириллов, Бравина: История. История России до 1914 года. 11 класс. Учебник. Базовый и 

углубленный уровни. 

 

Цель изучения учебного предмета «история»: 

Формирование у учащегося целостной картины российской и мировой истории, 

учитывающей взаимосвязь всех ее этапов, их значимость для понимания современного места и 

роли России в мире, важность вклада каждого народа, его культуры в общую историю страны и 

мировую историю, формирование личностной позиции по основным этапам развития 

российского государства и общества, а также современного образа России. 

 

Данная цель решает следующие образовательные задачи: 

 формирование представлений о современной исторической науке, ее специфике, методах 

исторического познания и роли в решении задач прогрессивного развития России в 

глобальном мире; 

 овладение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, 

представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе; 

 формирование умений применять исторические знания в профессиональной и 

общественной деятельности, поликультурном общении; 

 овладение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с 

привлечением различных источников; 

 формирование умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии по 

исторической тематике. 

 

Учебный предмет «история» входит в предметную область «Общественно‐ научные 

предметы», является обязательным для изучения в 10-11 классах и на его изучение отводится 136 

часов (по 68 часов на каждый год обучения). 

Рабочая программа содержит следующие разделы: 

 Наименование раздела 

10 класс Всеобщая история. 1914 - 2012 

Мир накануне и в годы Первой мировой войны 

Межвоенный период (1918–1939) 

Вторая мировая война 

Соревнование социальных систем 

Латинская Америка в 1950–1990-е гг. 

Страны Азии и Африки в 1940–1990-е гг. 

Современный мир. 

История России. 1914 - н. XXI в. 

Россия в годы «великих потрясений». 1914–1921 

Россия в Первой мировой войне 

Великая российская революция 1917 г. 

Первые революционные преобразования большевиков 

Созыв и разгон Учредительного собрания 



Гражданская война и ее последствия 

Идеология и культура периода Гражданской войны и «военного коммунизма» 

Наш край в годы революции и Гражданской войны. 

Советский Союз в 1920–1930-е 

СССР в годы нэпа. 1921–1928 гг. 

Советский Союз в 1929–1941 гг. 

Наш край в 1920–1930-е гг. 

Великая Отечественная война. 1941–1945 

Наш край в годы Великой Отечественной войны. 

Повторение: «Великая Отечественная война. 1941–1945» 

Апогей и кризис советской системы. 1945–1991 

«Поздний сталинизм» (1945–1953) 

«Оттепель»: середина 1950-х – первая половина 1960-х 

Советское общество в середине 1960-х – начале 1980-х 

Политика «перестройки». Распад СССР (1985–1991) 

Российская Федерация в 1992–2012 

Становление новой России (1992–1999) 

Россия в 2000-е: вызовы времени и задачи модернизации 

11 класс Всеобщая история (с древнейших времен до начала XX в.) 

История как наука 

Предцивилизационная стадия истории человечества 

Цивилизации Древнего мира 

Традиционное (аграрное) общество эпохи Средневековья 

Новое время 

Индустриальное общество во второй половине XIX – начале ХХ в. 

История России (с древнейших времен до начала XX в.) 

Народы и государства на территории нашей страны в древности 

Русь в конце X – начале XII в. 

Русь в середине XII – начале XIII в. 

Русские земли в середине XIII – XIV в. 

Формирование единого Русского государства в XV веке 

Россия в XVI веке 

Смута в России 

Россия в XVII веке 

Россия в эпоху преобразований Петра I 

После Петра Великого: эпоха «дворцовых переворотов» 

Россия в 1760–1790-е. Правление Екатерины II 

Россия при Павле I 

Культурное пространство Российской империи 

Российская империя в первой половине XIX в. 

Российская империя во второй половине XIX в. 

Российская империя в начале XX в. 

 

Предусмотрены 4 внутришкольных мониторинга, формы и виды которого определены в 

положении о промежуточной аттестации в СОШ № 20 имени П. И. Батова. 


