
История 

Рабочая программа учебного предмета «История» составлена на основе Основной 

образовательной программы среднего общего образования, в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего общего образования». 

Основные цели изучения истории в школе: 

Цели изучения истории в 10-х классах: 

 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 прошлого и современности. 

 формирование представлений о современной исторической науке, ее специфике, 

методах исторического познания и роли в решении задач прогрессивного развития России 

в глобальном мире; 

 овладение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, 

представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе; 

 формирование умений применять исторические знания в профессиональной и 

общественной деятельности, поликультурном общении; 

 овладение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с 

привлечением различных источников; 

 формирование умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии 

по исторической тематике. 

Предмет История входит в образовательную область «Общественные науки». В 

соответствии с Учебным планом образовательной организации для изучения История 

отводится:  

Годы 

обучения 

Количество часов в 

неделю 

Количество учебных 

недель 

Всего часов за учебный 

год 

10 класс 2 34 68 

11 класс 2 34 68 

 

Содержание представлено следующими разделами:  

1. Мир накануне и в годы Первой мировой войны   

2. Первая мировая война   

3. Межвоенный период (1918–1939)   

4. Революционная волна после Первой мировой войны  

5. Версальско-вашингтонская система   

6. Страны Запада в 1920-е гг.   



 

7. Политическое развитие стран Южной и Восточной Азии 

8. Великая депрессия. Мировой экономический кризис. Преобразования Ф. Рузвельта в 

США   

9. Нарастание агрессии. Германский нацизм   

10. Народный фронт» и Гражданская война в Испании   

11. Политика «умиротворения» агрессора   

12. Развитие культуры в первой трети ХХ в.   

13. Вторая мировая война.  

14. Начало Второй мировой войны.   

15. Начало Великой Отечественной войны и войны на Тихом океане   

16. Коренной перелом в войне   

17. Жизнь во время войны. Сопротивление оккупантам   

18. Разгром Германии, Японии и их союзников  

19. Россия в годы «великих потрясений» 

20. Россия в Первой мировой войне.   

21. Российская революция 1917 г.   

22. Первые революционные преобразования большевиков   

23. Созыв и разгон Учредительного собрания   

24. Гражданская война и её последствия   

25. Идеология и культура периода Гражданской войны и «военного коммунизма»   

26. Советский Союз в 1920―1930-е гг.    

27. СССР в годы нэпа. 1921―1928 гг.    

28. Советский Союз в 1929―1941 гг.   

29. Великая Отечественная война. 1941―1945 гг.   

Структура рабочей программы включает в себя: пояснительную записку, 

планируемые результаты освоения учебного предмета (метапредметные, предметные и 

личностные результаты), содержание учебного предмета, тематическое планирование с 

указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы.  

Срок реализации программы 2 года. 

 


