
Рабочая программа по истории для 10 – 11 классов составлена на основе  
1. Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования 
2. Примерной учебной программы среднего (полного) общего образования на базовом 

уровне по истории 
3. Локального акта «Положение о рабочей программе педагога муниципального 

общеобразовательного учреждения – средней общеобразовательной школы №9 
города Аткарска Саратовской области» 

4. Авторских программ: 
1) «Всеобщая история. С древнейших времен до конца XIX века. 10 класс». В.И. 

Уколова, А.В. Ревякин. Базов. уровень. «Просвещение», 2009 
2) «История России с древнейших времен до конца  XIX века. 10 класс». Н.С. 

Борисов, А.А. Левандовский. Базов. уровень. «Просвещение», 2009 
3) «Новейшая история зарубежных стран. 11 класс». Ар. А. Улунян, Е.Ю. Сергеев. 

Базов. уровень. «Просвещение», 2009 
4) «История России XX – начало XXI вв. 11 класс». А.А. Левандовский, Ю.А. 

Щетинов, С.В. Мироненко.              Базов. уровень. «Просвещение», 2009 
5)  

Используемый учебно–методический комплект 
1.  «Всеобщая история. С древнейших времен до конца XIX века. 10 класс». В.И. 

Уколова, А.В. Ревякин. «Просвещение», 2011 
2.  «История России с древнейших времен до конца  XVII века. 10 класс». Н.С. Борисов. 

«Просвещение», 2010 
3.  «История России XVIII – XIX века. 10 класс». А.А. Левандовский, Ю.А. Щетинов. 

«Просвещение», 2010 
4.  «Новейшая история зарубежных стран. 11 класс». Ар. А. Улунян, Е.Ю. Сергеев. 

«Просвещение», 2010 
5.  «История России XX – начало XXI вв. 11 класс». А.А. Левандовский, Ю.А. Щетинов, 

С.В. Мироненко. «Просвещение», 2010 
Данная рабочая программа учитывает особенности образовательного процесса в 
МБОУ СОШ №3 с. Гражданское Ставропольского края. Автор программы дополнил 
темы по истории России региональным компонентом из истории Ставропольского 
края. 

Изучение истории на ступени среднего (полного) общего образования на 
базовом уровне направлено на достижение следующих целей: 

• воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 
мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически 
сложившихся культурных, религиозных, этно-национальных 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 прошлого и современности. 



 
Особенности курса истории, изучаемого на ступени среднего (полного) общего 

образования на базовом уровне. Основные содержательные линии программы 
реализуются в рамках двух курсов – «Истории России» и «Всеобщей истории». 
Предполагается их интегрированное изучение, на основе проблемно-хронологического 
подхода. Приоритет отдается учебному материалу, связанному с воспитательными и 
развивающими задачами, важными с точки зрения социализации школьников, 
приобретения ими общественно значимых знаний, умений, навыков.  

В рабочей  программе устанавливается следующая система распределения 
учебного материала и учебного времени для 10 – 11 классов: 

 
Классы Объем учебного 

времени  
 

ИСТОРИЯ 

 России Всеобщая  
10 

класс 
70 ч История России  

(с древнейших времен до 
конца XIX в.) – 36/44 ч 

Всеобщая история  
(с древнейших времен до 
конца XIX в.) – 24/26 ч 

11 
класс 

68 ч История России  
(XX  –  начало XXI вв.) – 
36/44 ч 

Всеобщая история  
(XX в – начало XXI вв.) – не 
менее 24/24 ч 

Резервное время (по 10 часов) автор программы использовала следующим образом. 
В 10 классе 8 часов – на историю России для более глубокого изучения с учетом 
регионального компонента и 2 часа – на Всеобщую историю. В 11 классе все резервные 
часы использованы для  более глубокого изучения истории России с учетом 
регионального компонента и для подготовки к ЕГЭ. 

 
 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, 
КУРСА 
Результатами образования являются компетентности, заключающиеся в сочетание 
знаний и умений, видов деятельности, приобретённых в процессе усвоения 
учебного содержания, а также способностей, личностных качеств и свойств 
учащихся. 

1. Личностные результаты: 
- готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному 
самоопределению; 
- формирование у учащихся мотивации к обучению и целенаправленной 
познавательной деятельности, системы значимых социальных и межличностных 
отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и 
гражданские позиции в деятельности; 
- правосознание, способность ставить цели и строить жизненные планы, 
способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме. 

2.Метапредметные результаты: 
- освоение обучающимися межпредметных понятий и универсальных учебных 
действий (регулятивных, познавательных, коммуникативных), способность их 
использования в учебной, познавательной и социальной практике; 
- самостоятельность в планировании и осуществлении учебной деятельности и 
организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками; 
- способность к построению индивидуальной образовательной траектории; 
- овладение навыками учебно-исследовательской, проектной и социальной 
деятельности. 



 
 
 
 

2. Предметные результаты: 
ученик научится: 
• владеть системными историческими знаниями, служащими основой для понимания 

места и роли России в мировой истории, соотнесения (синхронизации) событий и 
процессов всемирной, национальной и региональной/локальной истории; 

• характеризовать особенности исторического пути России, ее роль в мировом 
сообществе; 

• определять исторические предпосылки, условия, место и время создания исторических 
документов; 

• использовать приемы самостоятельного поиска и критического анализа историко-
социальной информации в Интернете, на телевидении, в других  СМИ, ее 
систематизации и представления в различных знаковых системах; 

• определять причинно-следственные, пространственные, временные связи между 
важнейшими событиями (явлениями, процессами); 

• различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и 
исторические объяснения; 

• находить и правильно использовать картографические источники для реконструкции 
исторических событий, привязки их к конкретному месту и времени; 

• презентовать историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков; 
• раскрывать сущность дискуссионных, «трудных» вопросов истории России, определять 

и аргументировать свое отношение к различным версиям, оценкам исторических 
событий и деятельности личностей на основе представлений о достижениях 
историографии; 

• соотносить и оценивать исторические события локальной, региональной, 
общероссийской и мировой истории ХХ в.; 

• обосновывать с опорой на факты, приведенные в учебной и научно- популярной 
литературе, собственную точку зрения на основные события истории России 
Новейшего времени; 

• применять приемы самостоятельного поиска и критического анализа историко-
социальной информации, ее систематизации и представления в различных знаковых 
системах; 

• критически оценивать вклад конкретных личностей в развитие человечества; 
• изучать биографии политических деятелей, дипломатов, полководцев на основе 

комплексного использования энциклопедий, справочников; 
• объяснять, в чем состояли мотивы, цели и результаты деятельности исторических 

личностей и политических групп в истории; 
• самостоятельно анализировать полученные данные и приходить к конкретным 

результатам на основе вещественных данных, полученных в результате 
исследовательских раскопок; 

• объяснять, в чем состояли мотивы, цели и результаты деятельности исторических 
личностей и политических групп в истории; 

• давать комплексную оценку историческим периодам (в соответствии с периодизацией, 
изложенной в историко-культурном стандарте), проводить временной и 
пространственный анализ. 

ученик получит возможность научиться: 
• использовать принципы структурно-функционального, временнóго и 

пространственного анализа при работе с источниками, интерпретировать и сравнивать 



содержащуюся в них информацию с целью реконструкции фрагментов исторической 
действительности, аргументации выводов, вынесения оценочных суждений; 

• анализировать и сопоставлять как научные, так и вненаучные версии и оценки 
исторического прошлого, отличать интерпретации, основанные на фактическом 
материале, от заведомых искажений, фальсификации; 

• устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные связи 
исторических событий, явлений, процессов на основе анализа исторической ситуации; 

• определять и аргументировать свое отношение к различным версиям, оценкам 
исторических событий и деятельности личностей на основе представлений о 
достижениях историографии; 

• применять элементы источниковедческого анализа при работе с историческими 
материалами (определение принадлежности и достоверности источника, 
обстоятельства и цели его создания, позиций авторов и др.), излагать выявленную 
информацию, раскрывая ее познавательную ценность; 

• целенаправленно применять элементы методологических знаний об историческом 
процессе, начальные историографические умения в познавательной, проектной, 
учебно-исследовательской деятельности, социальной практике, поликультурном 
общении, общественных обсуждениях и т.д.; 

• знать основные подходы (концепции) в изучении истории; 
• знакомиться с оценками «трудных» вопросов истории; 
• работать с историческими источниками, самостоятельно анализировать 

документальную базу по исторической тематике; оценивать различные исторические 
версии; 

• исследовать с помощью исторических источников особенности экономической и 
политической жизни Российского государства в контексте мировой истории ХХ в.; 

• корректно использовать терминологию исторической науки в ходе выступления, 
дискуссии и т.д.; 

• представлять результаты историко-познавательной деятельности в свободной форме с 
ориентацией на заданные параметры деятельности. 
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