
Название предмета История 
Класс  10, 11 
Количество часов  136, по 68 часов в каждом классе 
Программа  Рабочая программа составлена на основе федерального 

компонента государственного стандарта общего образования, 
примерной программы основного общего образования по истории 
(сайт министерства образования и науки РФ http://mon.gov.ru/) и 
авторской программы по истории России для предметной линии 
учебников под редакцией А.В.Торкунова:  Данилов А. А., 
Журавлева О. Н., Барыкина И. Е. Рабочая программа и 
тематическое планирование курса История России» 6-10 классы. 
Учебное пособие для общеобразоват. организаций. М., 
Просвещение, 2017. 
Уколова В.И., Ревякин А.В., Несмелова М.Л.. Всеобщая история. 
Рабочие программы. 10 класс. М.: Просвещение, 2014. 
Улунян А. А., Сергеев Е.Ю. Новейшая история зарубежных стран. 
Рабочая программа. 11 класс. Базовый уровень. М.: Просвещение, 
2014. 

Учебники  Уколова В.И., Ревякин А.В. История. Всеобщая история.10 класс: 
учеб. для общеобразоват. организаций: базовый уровень /Под ред. 
А.О.Чубарьяна. 3-е изд. М.: Просвещение, 2016. 
Улунян А.А., Сергеев Е.Ю. История. Всеобщая история. 11 класс: 
учеб. для общеобразоват. организаций: базовый уровень/ Под ред. 
А.О. Чубарьяна. М: Просвещение, 2017. 
Горинов М.М., Данилов А.А., Моруков М.Ю. и др. История 
России. Учеб. для общеобразоват. организаций. В 3 ч. / Под ред. 
А.В. Торкунова. М.: Просвещение, 2016. 
 

Составители  Березина Татьяна Вячеславовна 
Цель курса  • воспитание гражданственности, национальной 

идентичности, развитие мировоззренческих убеждений учащихся 
на основе осмысления ими исторически сложившихся культурных, 
религиозных, этно-национальных традиций, нравственных и 
социальных установок, идеологических доктрин; 
• развитие способности понимать историческую 
обусловленность явлений и процессов современного мира, 
определять собственную позицию по отношению к окружающей 
реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически 
возникшими мировоззренческими системами; 
• освоение систематизированных знаний об истории 
человечества, формирование целостного представления о месте и 
роли России во всемирно-историческом процессе; 
• овладение умениями и навыками поиска, систематизации и 
комплексного анализа исторической информации; 
• формирование исторического мышления – способности 
рассматривать события и явления с точки зрения их исторической 
обусловленности, сопоставлять различные версии и оценки 
исторических событий и личностей, определять собственное 
отношение к дискуссионным проблемам прошлого и 
современности. 

 

http://mon.gov.ru/
http://www.prosv.ru/book.aspx?ob_no=209&d_no=28701&ltype=21831&subject=20683
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