
 

Пояснительная записка 

Примерная программа учебного предмета «История» на уровне среднего общего образования 

разработана на основе требований ФГОС СОО, а также Концепции нового учебно-методического 

комплекса по отечественной истории.  

Место учебного предмета «История»  

Предмет «История» изучается на уровне среднего общего образования в качестве учебного предмета 

в 10–11-х классах.  

Структурно предмет «История» на базовом уровне включает учебные курсы по всеобщей 

(Новейшей) истории и отечественной истории периода 1914–2012 гг. — («История России»). 

Предмет «История» на углубленном уровне включает в себя расширенное содержание «Истории» на 

базовом уровне, а также повторительно-обобщающий курс «История России до 1914 года», 

направленный на подготовку к итоговой аттестации и вступительным испытаниям в вузы. 

Данная программа является частью содержательного раздела основной образовательной программы 

МБОУ Краснокаменская средняя общеобразовательная школа №4. Состоит из следующих разделов: 

1. Пояснительная записка 

2. Календарно-тематическое планирование 

3. Требования к уровню подготовки учащихся 

4. Список литературы 

Общая характеристика примерной программы по истории  

В соответствии с требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», 

ФГОС СОО, главной целью школьного исторического образования является формирование у 

обучающегося 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.  

Основными задачами реализации примерной программы учебного предмета «История» (базовый 

уровень) в старшей школе являются: 

1) формирование представлений о современной исторической науке, ее специфике, методах 

исторического познания и роли в решении задач прогрессивного развития России в глобальном мире; 

2) овладение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, представлениями об 

общем и особенном в мировом историческом процессе;  

3) формирование умений применять исторические знания в профессиональной и общественной 

деятельности, поликультурном общении; 

4) овладение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с привлечением 

различных источников; 

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

исторической тематике. 

В соответствии с Концепцией нового учебно-методического комплекса по отечественной истории 

Российского исторического общества базовыми принципами школьного исторического образования 

являются:  

идея преемственности исторических периодов, в т. ч. непрерывности процессов становления и 

развития российской государственности, формирования государственной территории и единого  

многонационального российского народа, а также его основных символов и ценностей; 

рассмотрение истории России как неотъемлемой части мирового исторического процесса, понимание 

особенностей ее развития, места и роли в мировой истории и в современном мире;  

ценности гражданского общества – верховенство права, социальная солидарность, безопасность, 

свобода и ответственность;  

воспитательный потенциал исторического образования, его исключительная роль в формировании 

российской гражданской идентичности и патриотизма; 

общественное согласие и уважение как необходимое условие взаимодействия государств и народов в 

Новейшей истории.  

познавательное значение российской, региональной и мировой истории; 

формирование требований к каждой ступени непрерывного исторического образования на 

протяжении всей жизни. 
 

 



Календарно-тематическое планирование 

Тема раздела 10 класс 11 класс 

Новейшая история 24 24 

Раздел I Меняющийся облик мира: опыт осмысления 3 0 

Раздел II Человечество на заре своей истории 4 0 

Раздел III Европа и Азия в средние века 4 0 

Раздел IV Новое время: эпоха европейского господства 13 0 

Раздел I  Мир в индустриальную эпоху: конец  XIX – середина XX 0 9 

Раздел II Человечество на рубеже новой эры 0 15 

История 44 44 

Раздел I Русь изначальная 3 0 

Раздел II Расцвет Руси XI- первая треть XII 2 0 

Раздел III Политическая раздробленность Руси 1 0 

Раздел IV Борьба Руси за независимость 2 0 

Раздел I Борьба за единство и независимость 4 0 

Раздел II Россия в XVI веке 3 0 

Раздел III Россия в XVII столетии 8 0 

Раздел IV Россия в XVIII столетии 8 0 

Раздел V Россия в XIX столетии 13 0 

Раздел I Россия и мир в начале XX века 0 8 

Раздел II Россия и мир между двумя мировыми войнами 0 7 

Раздел III Человечество во второй мировой войне 0 5 

Раздел IV Мировое развитие в первые послевоенные десятилетия 0 6 

Раздел V Россия и мир в 1960-1990-е гг 0 7 

Раздел VI Россия и мир на современном этапе развития 0 11 

ИТОГО: 68 68 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

демонстрировать умение сравнивать и обобщать исторические события российской и мировой 

истории, выделять ее общие черты и национальные особенности и понимать роль России в мировом 

сообществе; 

устанавливать аналогии и оценивать вклад разных стран в сокровищницу мировой культуры;  

определять место и время создания исторических документов;  

проводить отбор необходимой информации и использовать информацию Интернета, телевидения и 

других СМИ при изучении политической деятельности современных руководителей России и 

ведущих зарубежных стран;  

характеризовать современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной 

истории; 

понимать объективную и субъективную обусловленность оценок российскими и зарубежными 

историческими деятелями характера и значения социальных реформ и контрреформ, 

внешнеполитических событий, войн и революций;  

использовать картографические источники для описания событий и процессов новейшей 

отечественной истории и привязки их к месту и времени;  

представлять историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков и др., заполнять 

контурную карту; 

соотносить историческое время, исторические события, действия и поступки исторических 

личностей ХХ века;  

анализировать и оценивать исторические события местного масштаба в контексте 

общероссийской и мировой истории ХХ века;  

обосновывать собственную точку зрения по ключевым вопросам истории России Новейшего 

времени с опорой на материалы из разных источников, знание исторических фактов, владение 

исторической терминологией;  

приводить аргументы и примеры в защиту своей точки зрения;  

применять полученные знания при анализе современной политики России; 

владеть элементами проектной деятельности. 
Формы организации учебного процесса 
Программа, наряду с учебными лекциями, предусматривает проведение практических и семинарских 
занятий, дискуссий, групповых работ, уроков-презентаций. 



Контроль качества знаний. Формами текущего контроля при изучении данного курса является устный опрос, 
тестовые задания, написание сообщений, создание мультимедийных презентаций. Итоговый контроль 
осуществляется вы форме  теста и промежуточной аттестации. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта: 

1. Загладин Н.В. Программа  курса «Всемирная история XX век» для 10-11 классов .- М: ООО 

«Русское слово» 

2. Загладин Н.В., Козленко С.И. программа и тематическое планирование курса «История. История 

России и мира» 10-11 классы.- М: ООО «Русское слово» 

3. А.Н. Сахаров История России с древнейших времен до конца XVI века Ч.I: учебник для 10 класса 

общеобразовательных учреждений .- 4-е изд.-М: ООО «ТИД «Русское слово», 2017 

А.Н. Сахаров, А.Н. Боханов. История России с древнейших времен до конца XVI века Ч.II: учебник 

для 10 класса общеобразовательных учреждений .- 4-е изд.-М: ООО «ТИД «Русское слово», 2017 

Н.В. Загладин, Н.А. Симония  Всеобщая история с древнейших времен до конца XIX в.: учебник 

для 10 класса общеобразовательных учреждений.-М: ООО «Русское слово», 2016г 

Загладин Н.В. История. Всеобщая история. Конец XIX – начало XXI в: учебник для 11 класса 

учебник для 10 класса общеобразовательных учреждений.-М: ООО «Русское слово», 2016г 

Н.В. Загладин., Ю.А. Петров. История. Конец XIX–начало XXI века: учебник для 11 класса 

общеобразовательных организаций. Базовый уровень. Н.В. Загладин., Ю.А. Петров. – М.: ООО 

«Русское слово – учебник», 2018 г. 

Список литературы: 

Готовимся к олимпиаде по истории. 8-11 классы/Э.В. Уткина.- М.: Издательство Оникс, 2011. 

Дискуссионные вопросы изучения истории России XX века: 10-11 классы/ Сорокина Е.Н. - М.: 

ВАКО, 2012. 

ЕГЭ 2013: История: самое полное издание типовых вариантов заданий/ авт.-сост. Я.В.Соловьёв, Е.А. 

Гевуркова. - М.: Астель, 2013. 

ФИПИ История России. Единый государственный экзамен. Анализ исторического источника 

(задания типа С) /Э.В.Уткина. - М.: Айрис-пресс, 2006. 

(Домашний репетитор: Подготовка к ЕГЭ). 

История России в 20 веке (1900-1945 гг.): Новый экспресс-репетитор для подготовки к 

ЕГЭ/Я.В.Соловьёв. - М.: Астель; Владимир:ВКТ,2011. 

История. Всероссийские олимпиады. Вып.1/ С.И.Козленко, И.В.Козленко. - М.: Просвещение, 2008. 

Контрольно-измерительные материалы. История России. Базовый 

уровень: 11 класс/ Сост. К.В.Волкова. - М.: ВАКО, 21012. 

Тестовые задания по истории России: В2 ч. Ч.2 17-19 века. 10 класс 2 -е изд./ О.В., Иоффе А.Н. - М.: 

ООО «ТИД «Русское слово –РС», 2010. 

Новейшая история России, 1945-2006 гг. : кн. для учителя / А.В.Филиппов. – М. : Просвещение, 2007. 

 

Количество часов в неделю:     2 часа 

По учебному плану школы:     2 часа 

 


