
Аннотация к рабочим программам  среднего общего образования (10-11 классы) 

Предмет история 

История 10 класс 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФКГОС среднего общего 

образования на основе примерной образовательной программы по истории среднего 

общего образования. Программа рассчитана на  3 часа в  неделю, 102  учебных часа в год. 

Количество часов соответствуют федеральному базисному учебному плану (ФБУП). 

Предмет изучается на базовом уровне. Программа ориентирована на изучение истории в 

соответствии с требованиями концентрического принципа изучения предмета. 

В рабочей программе определены основные цели и задачи изучения предмета, 

планируемые результаты. 

В основу программы заложены два курса: «История России» и «Всеобщая 

история». 

Основные темы курса 

Всеобщая история  

1. Древнейшая стадия истории человечества  

2. Цивилизации Древнего мира  

3. Античные цивилизации Средиземноморья 

4. Мир в эпоху Средневековья  

5. Новое время: эпоха модернизации  

 

История России     

1. Восточные славяне в VI – IX вв. Образование Древнерусского государства 

2. Киевская Русь  

3. Русские земли в период политической раздробленности  

4. Образование единого Русского государства 

5. Россия в XVI столетии  

6. Россия на рубеже XVI—XVII вв. 

7. Россия в XVII в.  

8. Россия в конце XVII - первой четверти XVIII в.  

9. Россия в эпоху дворцовых переворотов  

10. Правление Екатерины II.  

11. Российская империя в первой четверти XIX в.  

12. Российская империя в 1825—1855 гг.  



История 11 класс 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФКГОС среднего общего 

образования на основе примерной образовательной программы по истории среднего 

общего образования. Программа рассчитана на  3 часа в  неделю, 102  учебных часа в год. 

Количество часов соответствуют федеральному базисному учебному плану (ФБУП). 

Предмет изучается на базовом уровне. Программа ориентирована на изучение истории в 

соответствии с требованиями концентрического принципа изучения предмета. 

В рабочей программе определены основные цели и задачи изучения предмета, 

планируемые результаты. 

В основу программы заложены два курса: «История России» и «Всеобщая 

история». 

Основные темы (разделы) курса 

 

Всеобщая история) 

 

Раздел 1. Научно-технический прогресс и новый  этап индустриального 

развития  

Раздел 2. Мир на рубеже XIX-XX веков. Первая мировая война.  

Раздел 3. Теория и практика общественного развития на рубеже XIX-XX 

веков. 

Раздел 4. Политическое развитие индустриальных стран.  

Раздел 5. Мировое развитие и международные отношения в 1920-1940-е годы.  

Раздел 6. Ускорение научно-технического прогресса и становление 

глобального информационного общества.  

Раздел 7. Международные отношения после Второй мировой войны  

Раздел 8. Североатлантическая цивилизация во второй половине XX-начале 

XXI века  

Раздел 9. Страны Восточной Европы во второй половине XX-начале XXI века  

            Раздел 10. Страны Азии, Африки и Латинской Америки: проблемы 

модернизации  

           Раздел 11. Мировая цивилизация: новые проблемы на рубеже тысячелетий  

 

История России    

Раздел 1. Россия во второй половине XIX в.  

Раздел 2. Российская империя в начале XX в. 

Раздел 3. Россия в 1917—1921 гг.  

Раздел 4. СССР в 1922—1941 гг.  

Раздел 5. Великая Отечественная война 1941—1945 гг.  

Раздел 6. СССР с середины 1940-х до середины 1950-х гг.  

Раздел 7. СССР в 1953 – 1964 гг 

Раздел 8. СССР в последние десятилетия своего существования  

            Раздел 9. Российская Федерация в 90-е гг. XX — начале XXI в. 


