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10 «А»  

10 «Б» 

10 «В» 

 

Базовый 

уровень 

Примерная программа 

основного общего 

образования по 

истории для 

общеобразовательных 

учреждений РФ, 

федерального 

компонента 

государственного 

стандарта среднего 

(полного) общего 

образования на 

базовом уровне, 

авторская программа 

Сахаров А.Н., 

Боханов А.Н  

2019,  

«Русское слово» 

Настоящая рабочая программа по истории составлена на основе требований 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования,  концепции учебно-методического комплекса по отечественной истории 

(включающей Историко-культурный стандарт), концепции по всеобщей истории, 

Примерной основной образовательной программы среднего общего образования 

(протокол от 28 июня 2016 г. № 1/16-з) www.fgosreestr.ru, авторских программ и 

поурочных рекомендаций О.В. Волобуева, И.Л. Андреева, Л.М. Ляшенко (История 

России, 10-11 классы), О.Ю. Стреловой  (Всеобщая история, 10 класс). 

Содержание рабочей программы на базовом уровне реализуется при помощи линии 

учебников по истории России и всеобщей истории издательства «Дрофа»: 

10 класс - История России. 10 класс. Начало XX - начало XXI века. Учеб. для 

общеобразоват. организаций. Базовый уровень. В 2 ч. / О.В. Волобуев, С.П. Карпачёв, 

В.А. Клоков и др. - М.: Дрофа, 2020. 

10 класс - Всеобщая история. Новейшая история. 10 класс. Учеб. для общеобразоват. 

организаций. Базовый и углубленный уровни. / А.В. Шубин - М.: Дрофа, 2020. 

11 класс - Россия в мире. С древнейших времен до начала ХХ века. 11 класс. Учеб. 

пособие для общеобразоват. организаций. Базовый уровень. / О.В. Волобуев, А.В. 

Абрамов, С.П. Карпачев и др. - М.: Дрофа, 2020. 

В соответствии с обновленными принципами преподавания истории, содержанием 

Примерных основных образовательных программам школьное историческое 

образование имеет линейное построение.  

Согласно примерной основной образовательной программе среднего общего 

образования предмет «История» на углубленном уровне изучается в 10-11 классах и 

структурно включает учебные курсы по всеобщей (Новейшей) истории и 

отечественной истории России ХХ-начала ХХI в. – (История России), а также 

повторительно-обобщающий курс «История России до 1914 года», направленный на 

подготовку к итоговой аттестации и вступительным испытаниям в вузы. 

На основании годового календарного графика на 2020-2021 учебный год программа 

рассчитана на 68 часов (2 часа в неделю). 

Структура программы соответствует Положению о рабочей программе. 

Целью курса истории является воспитание гражданственности, национальной 

идентичности, развитие мировоззренческих убеждений учащихся на основе 

осмысления ими исторически сложившихся культурных, религиозных, 

этнонациональных традиций, нравственных и социальных установок, идеологических 

доктрин; 

http://www.fgosreestr.ru/


2) 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; 

3) освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование 

целостного представления о месте и роли России во всемирно-историческом процессе; 

4) овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа 

исторической информации; 

5) 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.  

В программе отражено использование педагогических технологий, приемов и техник, 

обеспечивающих реализацию системно-деятельностного подхода. 

Форма промежуточной  аттестации – тест. 

10 «А»  

Профильны

й уровень 

Примерная основная 

образовательная 

программа среднего 

общего образования 

(протокол от 28 июня 

2016 г. № 1/16-з) 

www.fgosreestr.ru, 

авторских программ и 

поурочных 

рекомендаций  

О.В. Волобуева,  

И.Л. Андреева,  

Л.М. Ляшенко 

(История России, 10-

11 классы),  

О.Ю. Стреловой 

(Всеобщая история,  

10 класс). 

2020,  

«Дрофа» 

Настоящая рабочая программа по истории составлена на основе требований 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования,  концепции учебно-методического комплекса по отечественной истории 

(включающей Историко-культурный стандарт), концепции по всеобщей истории, 

Примерной основной образовательной программы среднего общего образования 

(протокол от 28 июня 2016 г. № 1/16-з) www.fgosreestr.ru, авторских программ и 

поурочных рекомендаций О.В. Волобуева, И.Л. Андреева, Л.М. Ляшенко (История 

России, 10-11 классы), О.Ю. Стреловой (Всеобщая история, 10 класс). 

Содержание рабочей программы на углубленном уровне реализуется при помощи 

линии учебников по истории России и всеобщей истории издательства «Дрофа»: 

10 класс - История России. 10 класс. Начало XX - начало XXI века. Учеб. для 

общеобразоват. организаций. Углубленный уровень. В 2 ч. / О.В. Волобуев, С.П. 

Карпачёв, В.А. Клоков и др. - М.: Дрофа, 2020. 

10 класс - Всеобщая история. Новейшая история. 10 класс. Учеб. для общеобразоват. 

организаций. Базовый и углубленный уровни. / А.В. Шубин - М.: Дрофа, 2020. 

11 класс - История. Начало XX - начало XXI века. 11 класс. Учеб. пособие для 

общеобразоват. организаций. Углубленный уровень. В 2 ч. / О.В. Волобуев, И.Л. 

Андреев, Л.М. Ляшенко и др. - М.: Дрофа, 2020. 

В соответствии с обновленными принципами преподавания истории, содержанием 

Примерных основных образовательных программам школьное историческое 

образование имеет линейное построение.  

Согласно примерной основной образовательной программе среднего общего 

образования предмет «История» на углубленном уровне изучается в 10-11 классах и 

структурно включает учебные курсы по всеобщей (Новейшей) истории и 

http://www.fgosreestr.ru/
http://www.fgosreestr.ru/


отечественной истории России ХХ-начала ХХI в. – (История России), а также 

повторительно-обобщающий курс «История России до 1914 года», направленный на 

подготовку к итоговой аттестации и вступительным испытаниям в вузы. 

На основании годового календарного графика на 2021-2022 учебный год программа 

рассчитана на 68 часов (4 часа в неделю). 

Структура программы соответствует Положению о рабочей программе. 

Целью курса истории является воспитание гражданственности, национальной 

идентичности, развитие мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмыс-

ления ими исторически сложившихся культурных, религиозных, этнонациональных 

традиций, нравственных и социальных установок, идеологических доктрин; 

2) 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; 

3) освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование 

целостного представления о месте и роли России во всемирно-историческом процессе; 

4) овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа 

исторической информации; 

5) 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.  

В программе отражено использование педагогических технологий, приемов и техник, 

обеспечивающих реализацию системно-деятельностного подхода. 

Форма промежуточной  аттестации – тест. 

11 «А» 

11 «Б» 

Базовый 

уровень 

Примерная программа 

основного общего 

образования по 

истории для 

общеобразовательных 

учреждений РФ, 

федерального 

компонента 

государственного 

стандарта среднего 

(полного) общего 

образования на 

базовом уровне, 

авторская программа 

2006, 2015, 

«Русское слово» 

Настоящая рабочая программа составлена на основании Программы 

общеобразовательных учреждений по истории и рекомендовано Управлением 

развития Министерства Образования РФ (2006г.) учебников и учебно-методических 

материалов: Загладина Н.В., Загладина Х.Т., Новейшая история зарубежных стран. XX 

век; Загладин Н В. Учебник. Всеобщая история. Конец XIX – начало XXI в., Н.В. 

Загладин, С.И. Козленко и др. История Отечества. XX - начало XXI века. 

Изучение предмета проводится в двух основных линейно-параллельных курсах – 

отечественной и всеобщей истории.  

Принципы отбора содержания связаны с преемственностью целей исторического 

образования на различных ступенях и уровнях, логикой внутрипредметных связей, а 

также учетом возрастных особенностей развития учащихся.  

Изучая историю в основной школе, учащиеся приобретают исторические знания, 

приведенные в единую «линейную» хронологически-пространственную систему, 

учатся оперировать исторической терминологией в соответствии со спецификой 



Сахаров А.Н., 

Боханов А.Н  

определенных эпох, знакомятся с основными видами исторических источников и 

простейшими способами исторического анализа. Отбор учебного материала на этой 

ступени отражает необходимость изучения наиболее ярких и значимых событий 

прошлого, характеризующих специфику различных эпох, культур, исторически 

сложившихся социальных систем. 

Предполагается их синхронно-параллельное изучение с возможностью интеграции 

некоторых тем из состава обоих курсов. Внутренняя периодизация в рамках этих 

курсов учитывает сложившиеся традиции преподавания истории и необходимость 

сбалансированного распределения учебного материала. С учетом психолого-

возрастных особенностей учащихся и требований межпредметной интеграции 

примерная программа устанавливает примерное распределение учебного времени в XI 

классе – «Истории России» (вторая половина XIX в. – начало XXI вв.) – не менее 36 

часов; «Всеобщей истории» (вторая половина XIX в. – начало XXI вв.) – не менее 24 

часов (МЕТОДИЧЕСКОЕ ПИСЬМО «О преподавании учебного предмета «История» в 

условиях введения  федерального компонента государственного стандарта общего 

образования») 

Таким образом, ФБУП отводит для обязательного изучения предмета "История" на 

базовом уровне в старшей школе 140 часов (из расчета 2 учебных часа в неделю в 

течение двух учебных годов), примерная программа рассчитана на 120 учебных часов. 

Резерв свободного учебного времени составляет 20 учебных часов.  

В соответствии с МЕТОДИЧЕСКИМ ПИСЬМОМ «О преподавании учебного предмета 

«История» в условиях введения федерального компонента государственного стандарта 

общего образования» обязательный минимум не устанавливает порядок 

(последовательность) изучения предметных тем в рамках ступеней общего 

образования и не определяет нормативы учебного времени, отводимые на изучение 

данной предметной темы в рамках учебной программы. Обязательный минимум 

представлен в форме набора предметных тем, включаемых в обязательном порядке в 

основные образовательные программы основного общего и среднего (полного) общего 

образования по истории. 

На основании годового календарного графика на 2021-2022  учебный год программа 

рассчитана на 68 часов (2 часа в неделю). 

Структура программы соответствует Положению о рабочей программе. 

Целью курса истории является формирование личности гражданина; 

подготовить подростков к пониманию сложности, противоречивости и много 

вариативности исторического, общественно-политического, цивилизационного 

развития; 

вооружить молодых людей знанием основ многообразного мирового опыта решения 

проблем, актуальных для современной России; 

на конкретном, наглядном примере раскрыть опасность распространения в обществе 



идей расовой, религиозной, классовой нетерпимости, попыток решать внутренние 

проблемы за счет внешней экспансии, агрессии; 

показать, как складывались условия укрепления взаимопонимания и сотрудничества 

между народами, формировались правовые, нравственные, культурные, 

экономические предпосылки возникновения единых, интегрированных пространств. 

В программе отражено использование педагогических технологий, приемов и техник, 

обеспечивающих реализацию системно-деятельностного подхода. 
 


