
Федеральный учебный план:  -  10 класс -2часа в неделю; -70 часов в год. 

                                                        11 класс 2 часа в неделю – 68 часов в год 

Программа автора: Н. И. Павленко «История России» 2010 года 

Загладин Н.В., Козленко С.И., Загладина Х.Т. Программа курса «История. История России 

и мира» 10 – 11 классы 

Алексашкина Л.Н., Данилов А.А // Программы общеобразовательных учреждений 

История. Обществознание. 5-11 классы – М. «Просвещение» 2007г. 

   Учебник: Павленко Н.И. История России. В 2-х частях.-М.: Дрофа,2006. 

Загладин Н.В., Симония Н.А.  

Всеобщая история с древнейших времён до конца XIXвека.: 10 кл.- М.: «ТИД 

«Русскоеслово – РС», 2010  

Алексашкина Л.Н. и др. История. Россия и мир в  XX –начале XXI века. 11 кл.-М.:  

Просвещение,2011,2012. 

 

Аннотация к рабочей программе 

 

Федеральный базисный учебный план отводит 70 часов учебного 

времени (2 часа в неделю)  на изучение учебного предмета «История» в 10 

классе  (базовый уровень), 68 часов в 11 классе. Данное тематическое 

планирование построено на базе примерной программы среднего  общего 

образования  (базовый уровень)  и Федерального компонента 

Государственного образовательного стандарта по истории.  

Изучение истории на уровне среднего общего образования на базовом 

уровне направлено на достижение следующих целей: 

 воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 

мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими 

исторически сложившихся культурных, религиозных, 

этнонациональных 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. 

 Преподавание курса истории  на третьем уровне обучения  ведётся по 

концентрической системе и охватывает содержание истории России и 



мира с древнейших времён до начала 21  века. Всего на истории 

отводится 2 часа по учебному плану. Соотношение курсов в 10 классе -

всемирная история (10 часов), Истории России (60 часов).  В 11 классе 

интегрированный курс «Россия и мир» (68 часов). 

С целью контроля над основными  знаниями, умениями и навыками 

учащихся применяется промежуточный тестовый контроль, проводятся 

повторительно-обобщающие уроки. 

Учебники:  

1. Н.И.Павленко. история России с древнейших времен до конца 19 века, 

М.Дрофа. 10 класс 

2. Загладин. Всеобщая история с древнейших времен до конца XIX в.10 класс 

3. Россия и мир в XX - начале XXI века, 11 класс, Алексашкина Л.Н., 

Данилов А.А., Косулина Л.Г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


