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10 «Б» 

Базовый 

уровень 

Примерная 

программа 

основного общего 

образования по 

истории для 

общеобразователь

ных учреждений 

РФ, федерального 

компонента 

государственного 

стандарта 

среднего 

(полного) общего 

образования на 

базовом уровне, 

авторская 

программа 

Сахаров А.Н., 

Боханов А.Н  

2020, 

«Просвещение» 

Настоящая рабочая программа составлена в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования, 

принципами линейного преподавания истории, с учетом примерной основной 

образовательной программы среднего общего образования (протокол заседания от 28 

июня 2016 г. № 2/16-з). 

Содержание рабочей программы реализуется при помощи предметной линии учебных 

пособий издательства «Просвещение» под редакцией А.В. Торкунова и О.С. Сорока- 

Цюпы (базовый уровень). 

В соответствии с обновленными принципами преподавания истории, содержанием 

Примерных основных образовательных программам школьное историческое 

образование имеет линейное построение.  

Содержание рабочей программы на базовом уровне реализуется при помощи линии 

учебных пособий по истории России и всеобщей истории издательства «Просвещение»: 

• 10 класс - История России. 10 класс. Учеб. пособие для общеобразоват. организаций. 

Базовый и углубленный уровни. В 2 ч. / под редакцией А.В. Торкунова. - М.: 

Просвещение, 2020. 

• 10 класс - Всеобщая история. Новейшая история. 10 класс. Учеб. пособие для 

общеобразоват. организаций. Базовый и углубленный уровни. / под редакцией О.С. 

Сорока-Цюпа. - М.: Просвещение, 2020. 

• 11 класс - История России. 11 класс. Учеб. пособие для общеобразоват. организаций. 

Базовый и углубленный уровни. В 2 ч. / под редакцией А.В. Торкунова. - М.: 

Просвещение, 2020. 

• 11 класс - Всеобщая история. Новейшая история. 11 класс. Учеб. пособие для 

общеобразоват. организаций. Базовый и углубленный уровни. / под редакцией О.С. 

Сорока-Цюпа. - М.: Просвещение, 2020. 

На основании годового календарного графика на 2022-2023 учебный год программа 

рассчитана на 68 часов (2 часа в неделю). Курсы «История России» и «Всеобщая 

история» изучаются синхронно-параллельно, что предусмотрено данной рабочей 

программой. 

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. 

10 «А»  

Профил

ьный 

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, 

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. 

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


10-11 классы),   

О.Ю. Стреловой  

(Всеобщая 

история, 10 

класс). 

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 отечественной 

истории России ХХ-начала ХХIв. – (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 (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 

осмысления 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 

Примерная 

программа 

основного общего 

2020, «Дрофа» Настоящая рабочая программа составлена в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования, 

принципами линейного преподавания истории, с учетом примерной основной 



уровень образования по 

истории для 

общеобразователь

ных учреждений 

РФ, федерального 

компонента 

государственного 

стандарта 

среднего 

(полного) общего 

образования на 

базовом уровне, 

авторская 

программа 

Сахаров А.Н., 

Боханов А.Н  

образовательной программы среднего общего образования (протокол заседания от 28 

июня 2016 г. № 2/16-з). 

Содержание рабочей программы реализуется при помощи предметной линии учебных 

пособий издательства «Просвещение» под редакцией А.В. Торкунова и О.С. Сорока- 

Цюпы (базовый уровень). 

В соответствии с обновленными принципами преподавания истории, содержанием 

Примерных основных образовательных программам школьное историческое 

образование имеет линейное построение.  

Содержание рабочей программы на базовом уровне реализуется при помощи линии 

учебных пособий по истории России и всеобщей истории издательства «Просвещение»: 

• 10 класс - История России. 10 класс. Учеб. пособие для общеобразоват. организаций. 

Базовый и углубленный уровни. В 2 ч. / под редакцией А.В. Торкунова. - М.: 

Просвещение, 2020. 

• 10 класс - Всеобщая история. Новейшая история. 10 класс. Учеб. пособие для 

общеобразоват. организаций. Базовый и углубленный уровни. / под редакцией О.С. 

Сорока-Цюпа. - М.: Просвещение, 2020. 

• 11 класс - История России. 11 класс. Учеб. пособие для общеобразоват. организаций. 

Базовый и углубленный уровни. В 2 ч. / под редакцией А.В. Торкунова. - М.: 

Просвещение, 2020. 

• 11 класс - Всеобщая история. Новейшая история. 11 класс. Учеб. пособие для 

общеобразоват. организаций. Базовый и углубленный уровни. / под редакцией О.С. 

Сорока-Цюпа. - М.: Просвещение, 2020. 

На основании годового календарного графика на 2022-2023 учебный год программа 

рассчитана на 68 часов (2 часа в неделю). Курсы «История России» и «Всеобщая 

история» изучаются синхронно-параллельно, что предусмотрено данной рабочей 

программой. 

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; 

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. 
 


