
Название предмета  История  

Нормативные документы Рабочая программа по истории для 10-11 
класса составлена на основе Федерального 
государственного стандарта общего 
образования, федеральной Примерной 
программы среднего (полного) общего 
образования, федеральной Примерной 
программы среднего (полного) общего 
образования по истории (базовый уровень) 
2004 г. и авторской программы А. А. Данилова и 
Л. Г. Косулиной. 

Класс ,уровень 10- 11 класс. базовый уровень 

Место в учебном плане Программа рассчитана на 68 часов при 
двухчасовой учебной нагрузке. на изучение 
курсов отечественной и всемирной истории  
Историческое образование на ступени среднего 
(полного) общего образования способствует 
формированию систематизированных знаний 
об историческом прошлом, обогащению 
социального опыта учащихся при изучении и 
обсуждении исторически возникших форм 
человеческого взаимодействия. Ключевую роль 
играет развитие способности учащихся к 
пониманию исторической логики 
общественных процессов, специфики 
возникновения и развития различных 
мировоззренческих, ценностно- 
мотивационных, социальных систем. Тем 
самым, историческое образование приобретает 
особую роль в процессе самоидентификации 
подростка, осознания им себя как 
представителя исторически сложившегося 
гражданского, этнокультурного, 
конфессионального сообщества. 
Обеспечивается возможность критического 
восприятия учащимися окружающей 
социальной реальности, определения 
собственной позиции по отношению к 
различным явлениям общественной жизни, 
осознанного моделирования собственных 
действий в тех или иных ситуациях. 
Развивающий потенциал системы 
исторического образования на ступени 
среднего (полного) общего образования связан 
с переходом от изучения фактов к их 
осмыслению и сравнительно-историческому 
анализу, а на этой основе – к развитию 
исторического мышления учащихся. Особое 
значение придается развитию навыков поиска 
информации, работы с ее различными типами, 
объяснения и оценивания исторических фактов 
и явлений, определению учащимися 
собственного отношения к наиболее 
значительным событиям и личностям истории 



России и всеобщей истории. Таким образом, 
критерий качества исторического образования 
в полной средней школе связан не с усвоением 
все большего количества информации и 
способностью воспроизводить изученный 
материал, а с овладением навыками анализа, 
объяснения, оценки исторических явлений, 
развитием их коммуникативной культуры 
учащихся. Особенностью курса истории, 
изучаемого на ступени среднего (полного) 
общего образования на базовом уровне, 
является его общеобязательный статус, 
независимость от задач профилизации 
образования и организации довузовской 
подготовки учащихся. Изучение истории на 
базовом уровне направлено на более глубокое 
ознакомление учащихся с социокультурным 
опытом человечества, исторически 
сложившимися мировоззренческими 
системами, ролью России во всемирно-
историческом процессе, формирование у 
учащихся способности понимать историческую 
обусловленность явлений и процессов 
современного мира. Тем самым, базовый 
уровень можно рассматривать как 
инвариантный компонент исторического 
образования на ступени среднего (полного) 
общего образования, связанный с 
приоритетными воспитательными задачами 
учебного процесса. Основные содержательные 
линии рабочей программы базового уровня 
исторического образования на ступени 
среднего (полного) общего образования 
реализуются в рамках двух курсов – «Истории 
России» и «Всеобщей истории». 
Предполагается их синхронно-параллельное 
изучение с возможностью интеграции 
некоторых тем из состава обоих курсов. 
Изучение каждого из этих курсов основывается 
на проблемно-хронологическом подходе с 
приоритетом учебного материала, связанного с 
воспитательными и развивающими задачами, 
важного с точки зрения социализации 
школьника, приобретения им общественно 
значимых знаний, умений, навыков.  

Цели курса Цель изучения курса новейшей истории состоит 
в овладении учащимися основами знаний и 
конкретными представлениями об 
историческом пути, как нашей страны, так и 
мира в целом, социальном, духовном опыте и 
создании на этой основе условий для 
формирования целостного духовного мира 
личности, освоения ею выработанных в ходе 
исторического развития ценностей, 



социализации и социальной адаптации. Данная 
цель реализуется в процессе решения 
следующих задач: - усвоение наиболее 
актуальных, общественно и личностно 
значимых знаний и обобщенных представлений 
об основных этапах, явлениях, процессах, 
тенденциях новейшей истории, позволяющих 
школьнику успешно ориентироваться в 
социальной реальности, взаимодействовать с 
социальной средой, приобрести опыт 
самоопределения по отношению к ней; - 
усвоение основных понятий и терминов 
исторической науки, совершенствование 
умений и навыков работы с разнообразными 
источниками информации; - формирование на 
основе личностно-эмоционального осмысления 
новейшей истории уважительного отношения к 
предшествующим поколениями, готовности к 
конструктивному восприятию иных, отличного 
от собственного, мнений, к диалогу, 
позитивному разрешению возникающих 
конфликтов; - обогащение опыта применения 
исторических знаний для анализа 
современного положения, формирования 
способов адаптации к социальной среде, 
включения учащихся в жизнь общества 
Цели и задачи обучения Изучение истории на 
ступени среднего (полного) 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, 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. 

УМК Рабочая программа ориентирована на 
использование учебно-методического 
комплекта: Данилов, А. А. История : программы 
общеобразовательных учреждений. 6–11 
классы / А. А. Данилов, Л. Г. Косулина. – М. : 
Просвещение, 2009. Данилов, А. А. История. 
Россия и мир. Древность. Средневековье. 
Новое время. 10 класс : учеб. для 
общеобразоват. учреждений : базовый уровень 
/ А. А. Данилов, Л. Г. Косулина, М. Ю. Брандт. – 
М. : Просвещение, 2010. Данилов, А. А. Россия и 
мир. 10 класс : метод. рекомендации / А. А. 
Данилов, Л. Г. Косулина, М. Ю. Брандт, П. А. 
Баранов. – М. : Просвещение, 2006. 
Алексашкина Л.Н., Данилов А.А., Л.Г. Косулина. 
Россия и мир в XX веке. 11 класс: учеб. для 
общеобразоват. организаций: базовый уровень 
/ Л.Н. Алексашкина, А.А. Данилов, Л.Г. 
Косулина, 8-е изд. - М.: Просвещение, 2013. 
Рабочая программа предусматривает 
индивидуальные, 

 


