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ПООП СОО: место учебных предметов История, Россия в мире

Предмет «История» изучается на уровне среднего общего образования в качестве

учебного предмета в 10–11-х классах.

- Структурно предмет «История» на базовом уровне включает учебные курсы по

всеобщей (Новейшей) истории и отечественной истории периода 1914–2012 гг. —

«История России».

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.

- Предмет «Россия в мире» изучается на базовом уровне и включает в себя

обязательный учебный курс «Россия в мире», а также возможные элективные курсы,

разработанные в его развитие по выбору образовательной организации. Курс «Россия в

мире» в части истории Новейшего времени совпадает по содержанию с курсом

«История» (базовый уровень).



В примерном учебном плане ООП СОО для 10 – 11 классов в 

предметной области «Общественные науки» указаны два 

обязательных для изучения на базовом уровне 

самостоятельных учебных предмета –

«История», «Россия в мире». 

Изучается только один из этих предметов. 

Базовый уровень: 140 часов за два года (70/70), по курсам 

примерно 1 к 3.



10 класс

Структурно предмет «История» на 

базовом уровне включает учебные 

курсы по 

- всеобщей (Новейшей) истории и 

- истории России 1914-2012 гг. 

11 класс

«Россия в мире»: может быть 
выбран вместо предмета «История» 
на базовом уровне

Вариант 1 : базовый уровень





Вариант 3 : базовый уровень изучения истории в 10-11 кл. 
(больше времени позволит уделить событиям XX-XXI вв., которые тематически составляют 50 % заданий 
ЕГЭ и традиционно вызывают затруднения у учащихся. Повторительно-обобщающий модуль для угл. –
элективы, проекты и т.п.) 

в 10 классе изучается всеобщая история и история 
России в хронологических рамках 1914 – 1945 гг.

в 11 классе - в хронологических рамках 1945 – 2018 г. 



На углубленном уровне учебный предмет 
«История» в 10 – 11 классах изучается в 
объеме 280 часов за два года (140/140).

Вариант:
• В 10 классе на углубленном уровне учебный 

предмет «История» включает в себя расширенное 
содержание базового уровня в рамках 
хронологического периода с 1914 г.

• В 11 классе – повторительно-обобщающий курс 
«История  России до 1914 года», направленный на 
подготовку к государственной итоговой аттестации 
и вступительным испытаниям в организации 
высшего образования.


