
 

Наименование 

рабочей программы 

Аннотация к рабочей программе 

Наименование 

дисциплины, класс 

История 10-11 класс  

Рабочая программа 

составлена 

С  учетом федерального компонента государственного стандарта 

среднего  общего образования на базовом уровне, примерной 

программы среднего  общего образования на базовом уровне по 

истории, авторской программы курса «История Отечества. ХХ – начало 

ХХI века» Козленко С.И., Загладин  Н.В., Загладин Х. Т – М.: «Русское 

слово» - 2006 

 

Главные цели и 

задачи изучения 

предмета «История» 

 - становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности и 

уникальности, осознание собственной индивидуальности, появление 

жизненных планов, готовность к самоопределению; 

 - достижение выпускниками планируемых результатов: компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями 

обучающегося старшего школьного возраста, индивидуальной 

образовательной траекторией его развития и состоянием здоровья. 

 

Планируемые 

предметные 

результаты освоения 

учебного предмета, 

курса 

Выпускник получит возможность научиться: 

 - демонстрировать умение сравнивать и обобщать исторические 

события российской и мировой истории, выделять ее общие черты и 

национальные особенности и понимать роль России в мировом 

сообществе; 

- проводить отбор необходимой информации и использовать 

информацию Интернета, телевидения и других СМИ при изучении 

политической деятельности современных руководителей России и 

ведущих зарубежных стран;  

 - характеризовать современные версии и трактовки важнейших 

проблем отечественной и всемирной истории; 

  - использовать картографические источники для описания событий и 

процессов новейшей отечественной истории и привязки их к месту и 

времени;  

 - представлять историческую информацию в виде таблиц, схем, 

графиков и др., заполнять контурную карту; 

 - соотносить историческое время, исторические события, действия и 

поступки исторических личностей ХХ - начала XXI века;  

 - анализировать и оценивать исторические события местного масштаба 

в контексте общероссийской и мировой истории ХХ века;  

 - обосновывать собственную точку зрения по ключевым вопросам 

истории России Новейшего времени с опорой на материалы из разных 

источников, знание исторических фактов, владение исторической 

терминологией;  

   - применять полученные знания при анализе современной политики 

России; 

 

Учебники  История Отечества  XX – начало XXI века. Козленко С.И., Загладин  

Н.В., Загладин Х. Т – М.: Русское слово - 2006 

 

Место в учебном 

плане 

Рабочая программа по обществознанию реализуется согласно 

федеральному базисному учебному плану и в соответствии с учебным 

планом школы на 2019/2020  учебный год и рассчитана в 11 

общеобразовательных классах на 70 часов из расчета 2 учебного часа в 

неделю, включая педагогические консультации и самостоятельную 



учебную деятельность учащихся 

Структура курса, 

название разделов и 

основных тем 

Мир на рубеже XIX – XX в.  

- Российская империя накануне первой мировой войны: 

Русско-японская война 1904 – 1905 гг., 

Первая русская революция 1905-1907 гг. 

 - Россия в годы революций и гражданской войны: 

Россия в Первой мировой войне, 

Февральская революция 1917 г.; 

Октябрьская революция 1917 г.; 

Гражданская война и интервенция 1918 – 1922 г., политика «военного 

коммунизма» 

 - Советское государство и общество в 1920 – 1930-е гг.: 

НЭП 

Образование СССР 

Индустриализация, коллективизация, «культурная революция» 

Культ личности И.В. Сталина 

СССР в 1939 – 1941 гг. 

- Великая Отечественная война: 

Периодизация, основные сражения 

Причины, цена и значение Великой Победы 

 - СССР в 1945 – 1964 гг.: 

Начало «холодной войны» 

XX съезд КПСС.  

Н.С. Хрущев: внутренняя и внешняя политика 

- СССР в годы «коллективного руководства»: 

Л.И. Брежнев – политика и экономика: от реформ к «Застою» 

 - Перестройка и распад СССР: 

М.С. Горбачев: перестройка, гласность, новое политическое мышление 

Кризис и распад СССР 

 - Россия на рубеже XX – XXI в.. 

Ельцин Б.Н.: социально-политическое развитие России 

Россия в начале XXI в. В.В. Путин 
Форма 

промежуточной 

аттестации  

Итоговые оценки за полугодия, годовая оценка, ЕГЭ – предмет по 

выбору 

Разработчик 

программы 

 

 

 

 

 


