
                  Аннотация к рабочей программе  по истории,   10-11е классы 

 

Предмет История  (базовый уровень) 

Учебники 10 класс. Россия в мире  (с древнейших 

времен и до конца 19 века). Учебник 

Волобуев О.В., Клоков 

В.А., Пономарев М.В., 

Рогожкин В.А. 

11 класс. Россия в мире (20 век). Учебник Волобуев О.В., Клоков 

В.А., Пономарев М.В., 

Рогожкин В.А. 

Классы 10-11-е 

Количество  

часов 

136ч. (по 2часа  в неделю) 

Составители учителя истории и обществознания: Городецкая Т.Н., Пупкова С.Н., 

Фефелов О.И. 

Цели курса - воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 

мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими 

исторически сложившихся культурных, религиозных, этно - 

национальных традиций, нравственных и соц. 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. 

Структура 

курса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание курса « История»,  10-11 классы 

10 класс 

Введение в предмет истории 10 класса.  Что такое цивилизация?  2ч. 

Раздел I.   Мир в доиндустриальную эпоху 42ч. 

Тема № 1. Мир накануне возникновения древних 

цивилизаций  

2ч. 

Тема № 2. Особенности древних цивилизаций Запада и 

Востока 

2ч. 

Тема № 3. Цивилизации Запада и Востока в ранее 

средневековье  

6ч. 

Тема № 4. Древняя Русь  10ч. 

Тема № 5. Западная Европа в XI – XV вв. 2ч. 

Тема № 6. Российское государство XIV – XVII вв. 8ч. 

Тема № 7. Запад в новое время  6ч. 

Тема № 8. Российская империя в XVIII в.  6ч. 

Раздел II. Становление индустриальной цивилизации  22ч. 

Тема № 9. Запад в XIX в. Становление индустриальной 

цивилизации 

8ч. 



Тема № 10. Россия на пути модернизации 8ч. 

Тема № 11. Культура XIX века 6ч. 

Повторительно – обобщающее занятие + урок проверки знаний  

по теме («История России 18 - п.п.19вв.» - зачет по ключевым 

понятиям, ист. именам, хронологии) 

2ч. 

 Всего 68ч. 

11 класс 

Введение в предмет истории 11 класса. 2ч. 

Раздел III. Россия и мир в XX - XXI  вв. 60ч. 

Тема № 12. Россия и мир в начале XX  века 8ч. 

Тема № 13. Мировая война и революционные потрясения 10ч. 

Тема № 14. Мир в межвоенный период 6ч. 

Тема № 15. Социалистический эксперимент в СССР 4ч. 

Тема № 16. Вторая мировая война 8ч. 

Тема № 17. Биполярный мир  и «холодная война» 2ч. 

Тема № 18. СССР и социалистические страны Европы 4ч. 

Тема № 19. Запад и «третий мир» во второй половине XX 

века 

4ч. 

Тема № 20. Россия в современном мире 8ч. 

Тема № 21. Духовная жизнь 6ч. 

«Россия и мир в первой половине  XX  века» - повторительно - 

обобщающее занятие  

1ч. 

«Россия и мир в первой половине  XX  века» – практикум 1ч. 

«Ключевые вопросы, термины и понятия курса «истории» - 

обобщающее занятие. 

1ч. 

Пробный экзамен по ЕГЭ (по выбору уч-ся).   1ч. 

«Основные  изменения в развитии стран Мира в первое 

десятилетие XX1 в.» - итоговое обобщение 

1ч. 

«Основные  изменения в развитии России в первое десятилетие 

XX1 в.» -  итоговый практикум 

1ч. 

 Всего 68ч. 

 

 

 


