Название
программы

Рабочая программа учебного предмета «История» на уровень
среднего общего образования (углубленный уровень)

Годы обучения

2019-2021

Класс

10-11

Учебник (УМК)

Количество часов
Цель программы

Структура
программы

 История России. 10 класс. Учебник для общеобразоват.
организаций. Базовый и углубленный уровни. В 3 частях 10
класса (базовый и углубленный уровень) / Боголюбов Л.Н.,
Лукашева Е.А., Матвеев А.И. и др. / Под ред. Лазебниковой
А.Ю., Лукашевой Е.А., Матвеева А.И. - М.: АО «Издательство
«Просвещение», 2019
 Всеобщая история. 11 класс. Учебник для общеобразоват.
учреждений. Под ред. академика РАН А.О. Чубарьяна.- М.:
АО «Просвещение», 2018
Программа предусматривает изучение истории на углубленном
уровне в объёме 340 часов в 10-11 классах (5 часов в неделю)
 формирование комплекса знаний об истории России и
человечества в целом, представлениями об общем и
особенном в мировом историческом процессе;
 формирование представлений о современной исторической
науке, ее специфике, методах исторического познания и роли
в решении задач прогрессивного развития России в
глобальном мире.
Предмет «История» на углубленном уровне включает в себя
расширенное содержание «Истории» на базовом уровне, а также
повторительно-обобщающий курс «История России до 1914 года»,
направленный на подготовку к итоговой аттестации и
вступительным испытаниям в вузы.
 Мир накануне и в годы Первой мировой войны – 4ч.
 Первая мировая война – 5ч.
 Межвоенный период (1918–1939) – 25 ч.
 Вторая мировая война – 17 ч.
 Соревнование социальных систем – 23 ч.
 Россия в годы «великих потрясений». 1914–1921. – 30 ч.
 Советский Союз в 1920–1940-е гг - 19 ч.
 Великая Отечественная война. 1941–1945– 13 ч.
 Апогей и кризис советской системы. 1945–1991 гг. – 19 ч.
 Российская Федерация в 1992–2016 гг. – 12 ч.
 От Древней Руси к Российскому государству – 42ч.
 Россия в XVI–XVII веках: от Великого княжества к Царству –
29 ч.
 Россия в конце XVII – XVIII веке: от Царства к Империи – 35
ч.
 Российская Империя в XIX – начале XX века – 63 ч.

