
История 10-11 класс (базовый уровень) 

 
Рабочая программа составлена на основе федерального государственного стандарта 

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

Данная программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, 

дает примерное распределение учебных часов по разделам курса и рекомендуемую 

последовательность изучения тем и разделов учебного предмета с учетом межпредметных и 

внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся. 

Программа содействует реализации единой концепции исторического образования, сохраняя при 

этом условия для вариативного построения курсов 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»). 

Общее количество часов на 2 года обучения на базовом уровне составляет 138 часов. Общая 

недельная загрузка в каждом году обучения – 2 часа. 

 10 класс -  70 часов; 

 11 класс -  68 часов. 

Данная рабочая программа по учебному предмету «История» для 10 – 11 класса составлена 

на основе следующих нормативных и учебно-методических документов: 
1. Федеральный закон от 29.12.2012 г.  № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 1578 от 

31.12.2015 г. 

3. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 г. № 345 «Об 

утверждении Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования» (в ред. Приказов Министерства просвещения Российской 

Федерации от 08.05.2019 г. № 233; от 22.11.2019 г. № 632; от 18.05.2020 г. № 249); 

4. СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

и   организации обучения в общеобразовательных учреждениях". Постановление № 189 от 29.12.2010 

г. 

          5. Устав МБОУ Школа №7; 

6. Основная образовательная программа среднего общего образования (ФГОС 10-11 классы) 

МБОУ Школа №7. Приказ №195/о от 31.08.2020. 

7.Учебный план МБОУ Школа №7. Приказ №162 от 30.06.2020.  

          8. Положение о рабочей программе МБОУ Школа №7 от 31.08.2020. 

 

Используемый учебно-методический комплекс для реализации рабочей программы:  

1. Никонов В.А., Девятов С.В. История. История России. 1914 г. – начало XXI в.: 

учебник для 10 класса общеобразовательных организаций. Базовый и углубленный 

уровни: в 2-х частях. Часть 1 / под науч. ред. С.П. Карпова – М.: ООО «Русское слово – 

учебник», 2019.  

2. Никонов В.А., Девятов С.В. История. История России. 1914 г. – начало XXI в.: 

учебник для 10 класса общеобразовательных организаций. Базовый и углубленный 

уровни: в 2-х частях. Часть 2 / под науч. ред. С.П. Карпова – М.: ООО «Русское слово – 

учебник», 2019.  

3. Загладин С.В., Белоусов Л.С. История. Всеобщая история. Новейшая история. 1914 

г. – начало XXI в.: учебник для 10 - 11 класса общеобразовательных организаций. Базовый 

и углубленный уровни/ под науч. ред. С.П. Карпова – М.: ООО «Русское слово – учебник», 

2019.  



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.  

 

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. 

 

 


