
АННОТАЦИЯ 

Рабочая программа учебного предмета «История» (углубленный уровень) – 

составлена на основе:  

 Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования;  

 Основной образовательной программы основного общего образования ГБОУ СО 

КШИ «Екатеринбургский кадетский корпус войск национальной гвардии 

Российской Федерации» 

 Примерной рабочей программы к учебнику «Всеобщая история. Новейшая 

история. 1914 г. – начало XXI в.» для 10–11 классов под редакцией С.П. Карпова  

 Примерной рабочей программы к учебнику «История России. 1914 г. — начало 

XXI в.» для 10 класса под редакцией Алексашкиной Л.Н. 

 Примерной рабочей программы к учебнику «История России. 1914 г. — начало 

XXI в.» для 11 класса под редакцией Десятниковой М.А. 

 

Рабочая программа ориентирована на использование учебников: 

 История. Всеобщая история. Новейшая история. 1914 г.- начало XXI в. (базовый 

и углублённый уровни), 10-11 класс / Загладин Н.В., Белоусов Л.С. / Под ред. 

Карпова С.П. – М. Русское слово, 2019.  

 История. История России 1914 г.- начало XXI в. (базовый и углубленный уровни) 

(в 2 частях), 10 класс / Никонов В.А., Девятов С.В. / Под ред. Карпова С.П. – М. 

Русское слово, 2019.  

 История. История России до 1914 г. Повторительно-обобщающий курс (базовый 

и углублённый уровни), 11 класс / Кириллов В.В., Бравина М.А. / Под ред. 

Петрова Ю.А. – М. Русское слово, 2019.  

Цель изучения учебного предмета «История» – формирование у учащихся целостного 

представления об истории нашей Родины рассматриваемого периода, приобщении их к 

культурным достижениям и национальным традициям России, воспитании патриотизма. В 

рамках этой цели в процессе обучения, учащиеся овладевают необходимым комплексом 

исторической информации, знакомятся с новыми историческими понятиями и терминами, 

получают представление об истории как одной из отраслей научного знания. В конечном 

итоге все это способствует развитию гуманитарной культуры учащихся, росту их 

гражданского самосознания, повышению общеобразовательного уровня. Курс Всеобщей 

истории формирует общую картину исторического развития человечества, представления 

об общих, ведущих процессах, явлениях и понятиях в период первой половины XX века. 

Изучение зарубежной истории помогает определить место России в истории человечества. 

 

Данный учебный предмет «История» входит в предметную область «Общественные 

науки» и является обязательным для изучения в 10-11 классах. 

Общее количество – 268 часов:  

10 класс – 136 часов (4 часа в неделю); 

11 класс – 132 часа (4 часа в неделю).  

 

Основные разделы учебного предмета «История»:  

10 класс:  

 Первая мировая война и её итоги. Россия и мир в первой мировой войне 

 Россия в годы «великих потрясений»  

 Ведущие державы между мировыми войнами. Советский Союз в 1920-1941 гг.   

 Человечество во Второй мировой войне 1939-1945 гг. Великая Отечественная 

война. 1941–1945 гг. 

 Соревнование социальных систем  



 Апогей и кризис советской системы 1945-1991 гг. 

 Западная Европа и Северная Америка во второй половине ХХ – начале XXI вв.  

 Достижения и кризис социалистического мира 

 Пути модернизации в Азии, Африке и Латинской Америке 

 Российская Федерация 1991-2022 гг.  

 Современный мир 

11 класс:  

 От Древней Руси к Российскому царству  

 Россия в XVI-XVII вв.: от великого княжества к царству 

 Россия в конце XVII-XVIII в.: от царства к империи 

 Российская империя в XIX – начале ХХ в.  

 Итоговое повторение 

 

Предусмотрены следующие виды контроля:  

 проверочные работы после изучения отдельных разделов предмета в форме 

теста; 

 итоговая контрольная работа после изучения предмета в целом в форме 

письменной работы, включающая задания тестового характера и заданий, 

предполагающие развернутые ответы на вопросы.  
 


