
Рабочая программа учебного предмета «История» 10-11  классы ФГОС СОО 

разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарт 

среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 и  примерной Авторской программы 

Сороко-Цюпа А.О., Стреловой О.Ю. «Всеобщая история. Новейшая история зарубежных 

стран, рабочей программы и тематического планирования курса «История России. 6 – 11 

классы» А.А. Данилова, О.Н. Журавлевой, И.Е., а также с учетом методического письма 

ГАОУ ТО ДПО ТОГИРРО «О преподавании учебного предмета «История» в 2020 – 2021 

учебном году». 

Целью изучения истории в 10 -11 классе является базовая историческая подготовка и 

социализация обучающихся на основе осмысления исторического опыта человечества 

эпохи Новейшего времени. Изучаемый исторический период является чрезвычайно 

важным в процессе становления современной мировой цивилизации. В этот период 

формируются и развиваются политические, экономические, социальные и духовные 

ценности, присущие современному миру. Изучение данного исторического периода будет 

способствовать самоидентификации обучающихся, определению ими своих ценностных 

ориентиров и приоритетов, активному применению исторических знаний в учебной и 

социальной деятельности. 

Программа направлена на: 

- воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 

мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически 

сложившихся культурных, религиозных, этнонациональных традиций, нравственных и 

социальных установок, идеологических доктрин; 

- 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; 

- освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование 

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

- овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа 

исторической информации; 

- 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 пошлого и современности. 

Структурно учебный предмет «История» на базовом уровне включает курсы по 

всеобщей (Новейшей) истории и по истории России с 1914 г. до начала XXI в., которые 

изучаются последовательно: вначале года изучается курс всеобщей истории, а затем – курс 

истории России, занимающий приоритетное место по объёму учебного времени и 

значимости. 

Учебный предмет «История» на углубленном уровне включает в себя расширенное 

содержание «Истории» на базовом уровне, направленное на подготовку к итоговой 

аттестации и вступительным испытаниям в вузы. 

На изучение учебного предмета «История» на базовом уровне отводится 68 часов 

(из расчёта 2 часа в неделю), на углубленном уровне – 136 часов (из расчёта 4 часа в 

неделю).  



УМК 

История России 

Горинов М. М. История России: 10 кл.: в 3 ч.. / М. М. Горинов, М. Ю. Моруков, А. Я. 

Токарева. – Москва: Просвещение, 2020. 

Левандовский  А. А. История России: 11 кл. / Левандовский  А. А. – Москва: 

Просвещение, 2017. 

Всеобщая история 

Сороко-Цюпа А. О. Всеобщая история: 10 кл. / А. О. Сороко-Цюпа. – Москва: 

Просвещение, 2020. 

Загладин Н. В. Всеобщая история. Конец XIX – начало XX в.: 11 кл. / Загладин Н. В. 

– Москва: Русское слово, 2017. 

 


