
Аннотация к рабочей программе учебного предмета «История» 10-

11 класс 
Рабочая программа составлена в соответствии с ФКГОС, на основе примерной 

программы среднего (полного) общего образования на базовом уровне по истории. 

Основные содержательные линии рабочей программы базового уровня исторического 

образования на уровне среднего общего образования реализуются в рамках двух курсов – 

«Всеобщей истории» и «Истории России», которые изучаются последовательно. Изучение 

каждого из этих курсов основывается на проблемно-хронологическом подходе. 

Программа предназначена для преподавания в 10-11 классах, в которых изучается 

история по модели второго концентра школьного исторического образования в 

соответствии с образовательными государственными стандартами, утверждёнными в 2004 

году. 

Реализация данной программы на базовом уровне способствует систематизации 

знаний о прошлом человечества, полученных в 5-9 классах, развитию способности 

учащихся к пониманию логики развития общественных процессов. Особое значение 

придается развитию навыков поиска информации, объяснения и оценки исторических 

фактов и явлений. 

Кроме того, с учетом небольшого объема учебного времени, отведенного на 

изучение истории на базовом уровне, используются межпредметные связи с курсом 

обществознания. Предполагается не только использование учащимися понятийного 

аппарата, усвоенного в рамках обществоведческого курса, но и тесная взаимосвязь обоих 

предметов в формировании и развитии умений и навыков, важных для познавательной, 

информационно-коммуникативной, рефлексивной деятельности учащихся. 

Во втором концентре решаются задачи: 

 освоение систематизированных знаний по истории человечества 

 многофакторный подход к истории, позволяющий показать сложность и 

многомерность истории России и мира, продемонстрировать одновременное 
действие различных факторов; 

 воспитание гражданственности, развитие мировоззренческих убеждений учащихся 
на основе осмысления ими исторического материала 

 внимание к личностно-психологическим аспектам истории, которое проявляется в 

раскрытии персоналий; 

 акцент на сравнение процессов, происходивших в истории России с аналогичными 
явлениями в зарубежных странах, что позволяет формировать целостное 

представление о месте России в мировой цивилизации; 

 развитие у старшеклассников умения анализировать и оценивать события 

прошлого и настоящего, определяя своё отношение к ним; 

 формирование навыков работы с исторической литературой, источниками, умение 

их анализировать. 

 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. 

Предметом изучения истории в 10 классе являются всемирная история и история 

России с древнейших времен до конца XIX в.; в 11 классе – с рубежа XIX-XX вв. до 

начала XXI в. Подобные хронологические рамки определяются принципом актуализации 

учебного материала, необходимостью более подробного изучения процессов становления 

современного общества России и ведущих стран мира. Особенностью изучения истории 

во втором концентре является привлечение исторической литературы и источников, 

знакомство с историческими версиями и оценками, анализ документов. 

На уровне среднего общего образования активно используются блочно-модульная 

технологии и вузовской методики (лекции, семинары, зачёты, практикумы), а также 

самостоятельная работа учащихся с исторической литературой. 



ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 10 КЛАСС 

Количество часов – 72 

 

№ 
п/п 

Наименование темы Количество часов 

 Раздел I. Всеобщая история  

1. История как наука 2 

2. Человечество на заре своей истории 3 

3. Цивилизации Древнего мира 3 

4. Средневековье 6 

5. Новое время: эпоха модернизации 10 

Всего  24 
 Раздел II. История России  

1. История России – часть всемирной истории 2 

2. Наше Отечество в древности 4 

3. Древняя Русь 11 

4. От Руси к России 9 

5. Россия в XVII столетии 6 

6. Россия в XVIII столетии 6 

7. Россия в XIX столетии 8 

Всего  46 
 Раздел III. Всеобщая история  

1. От новой к новейшей истории: поиск путей развития 
индустриального общества 

2 

Всего  2 
 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 11 КЛАСС 

Количество часов – 68 

 

№ 
п/п 

Наименование темы Количество часов 

 Раздел I. Всеобщая история  

1. От новой к новейшей истории: поиск путей развития 
индустриального общества 

15 

2. Человечество на этапе перехода к информационному обществу 8 

Всего  23 
 Раздел II. История России  

1. Российская империя на рубеже ХIХ-ХХ веков 8 

2. Революция 1917 г. и гражданская война в России 8 

3. Советское общество в 1922-1941 гг. 6 

4. Советский союз в годы великой отечественной войны 7 

5. СССР в первые послевоенные десятилетия 6 

6. СССР в середине 1960-х - начале 1980-х гг. 2 

7. Советское общество в 1985-1991 гг. 4 

8. Российская федерация в 1991-2003 гг 4 

Всего  45 



 


