


Планируемые результаты 

 

В результате изучения истории на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать: 

- основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность отечественной и 

всемирной истории; 

- периодизацию всемирной и отечественной истории; 

- современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной 

истории; 

- историческую обусловленность современных общественных процессов: 

- особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе: 

уметь: 

- проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 

- критически анализировать источник исторической информации (характеризовать 

авторство источника, время, обстоятельства и цели его создания); 

- анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых системах 

(текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд); 

- различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и 

исторические объяснения; 

- устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и 

временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений; 

- участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать собственную 

позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации исторические сведения; 

- представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, 

реферата, рецензии; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, 

исходя из их исторической обусловленности; 

- использования навыков исторического анализа при критическом восприятии получаемой 

извне социальной информации; 

- соотнесения своих действий и поступков, окружающих с исторически возникшими 

формами социального поведения; 

- осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, 

этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы. 

 

Распределение часов по классам: 

10 класс 68 часов (2 часа в неделю) 

11 класс 68 часов (2 часа в неделю) 

 

 

Содержание предмета история  

10 класс 

Основное содержание по темам Количество часов 

1. Введение  1 

2. Цивилизация древнего мира и раннего средневековья 6 

3. Древняя Русь 10 

4. Западная Европа в ХI-ХV вв. 4 

5. Российское государство в XIV-XVII вв. 9 

6. Запад в новое время 8 

7. Российская империя в XVIII в. 5 

8. Запад в XIX в. 8 

9. Россия на пути модернизации 10 

10. Культура XIX в. 6 

11. Итоговое повторение 1 

Итого  68 

 

11 класс 

Основное содержание по темам Количество часов 

1.Введение 1 

2.Россия и мир в начале XX века 7 

3.Мировая война и революционные потрясения 10 

4.Мир в межвоенный период 5 

5.Социалистический эксперимент в СССР 6 

6.Вторая мировая война 8 

7.Биполярный мир и «холодная война» 4 

8.СССР и социалистические страны Европы 5 

9.Запад и «третий мир» во второй половине XX века 5 

10.Россия в современном мире 9 

11.Духовная жизнь  7 

12.Итоговое повторение 1 

Итого  68 

 


