Название курса
Класс
Количество часов
Составитель
Цель курса

История (среднее общееобоазование)
10 класс
68 часов
Кошуняева Л.П.
 . Систематизация и закрепление имевшихся
ранее у учащихся и полученных в ходе изучения
данного курса исторических знаний;













Программа

Обобщение знаний на теоретическом уровне,
создающем
цельноосмысленную
картину
истории человечества, включая представления о
периодизации,
цивилизациях,
прогрессе,
многофакторности исторического процесса,
доминирующих тенденциях общеисторического
развития в разные эпохи;
Понимание мирового исторического процесса в
его единстве и многообразии;
Формирование у учащихся исторического
мышления, понимания причинно-следственных
связей,
умения
оперировать
основными
научными понятиями;
Осознание учащимися места России в истории
человечества и в современном мировом
сообществе,
ее
цивилизационных
характеристик, взаимосвязи истории страны с
мировой историей, вклада России в мировую
культуру;
Воспитание у учащихся на основе изучения
исторического материала гуманистического
видения мира, неприятия всех проявлений
дискриминации (расовой, конфессиональной,
социально-групповой), уважения к другим
далеким по времени и современным культурам;
Формирование
у учащихся гражданских
идеалов и патриотических чувств, активной
позиции по отношению к нарушителям прав
человека, нигилистическому отношению к
истории
и
культуре
своей
Родины,
националистическому извращению прошлого
русского народа и других народов страны;
Воспитание учащихся в духе признания
неизбежности
плюрализма
взглядов,
социального компромисса и толерантности,
неприятия всех форм нецивилизованного
насилия,
предотвращения
и
избежание
социальных конфликтов путем поиска их
мирного разрешения.

Примерной программы основного (среднего полного)
общего образования по истории МОРФ; сайт www
mon.gov. ru

. Программы общеобразовательных учреждений.
История. Россия и мир. 10-11 кл. О.В. Волобуев, В.А.
Клоков, М.В. Пономарев – М: Дорфа,2009.
Программа регионального компонента по истории
России – Архангельск: АОИППК; 2006 год.
УМК

Название курса
Класс
Количество часов
Составитель
Цель курса

О.В. Волобуев, В.Л. Клоков, М.В. Пономарев, В.А.
Рогожкин. История. Россия и мир. 10 класс. Базовый
уровень: учебник для общеобразовательных
учреждений – М: Дрофа, 2008 год
2. А.В. Игнатов. Методическое пособие к учебнику
О.В. Волобуева, В.А. Клокова, М.В. Пономарева, В.А.
Рогожкина «Россия и мир» 10 класс – М. Новый
учебник, 2007 год

История России(среднее общее образование)
11 класс
68 часов
Кошуняева Л.П.
 . Систематизация и закрепление имевшихся
ранее у учащихся и полученных в ходе изучения
данного курса исторических знаний;







Обобщение знаний на теоретическом уровне,
создающем
цельноосмысленную
картину
истории человечества, включая представления о
периодизации,
цивилизациях,
прогрессе,
многофакторности исторического процесса,
доминирующих тенденциях общеисторического
развития в разные эпохи;
Понимание мирового исторического процесса в
его единстве и многообразии;
Формирование у учащихся исторического
мышления, понимания причинно-следственных
связей,
умения
оперировать
основными
научными понятиями;
Осознание учащимися места России в истории
человечества и в современном мировом
сообществе,
ее
цивилизационных







Программа

УМК

характеристик, взаимосвязи истории страны с
мировой историей, вклада России в мировую
культуру;
Воспитание у учащихся на основе изучения
исторического материала гуманистического
видения мира, неприятия всех проявлений
дискриминации (расовой, конфессиональной,
социально-групповой), уважения к другим
далеким по времени и современным культурам;
Формирование
у учащихся гражданских
идеалов и патриотических чувств, активной
позиции по отношению к нарушителям прав
человека, нигилистическому отношению к
истории
и
культуре
своей
Родины,
националистическому извращению прошлого
русского народа и других народов страны;
Воспитание учащихся в духе признания
неизбежности
плюрализма
взглядов,
социального компромисса и толерантности,
неприятия всех форм нецивилизованного
насилия,
предотвращения
и
избежание
социальных конфликтов путем поиска их
мирного разрешения.

Примерная программа основного (среднего полного)
общего образования по истории МОРФ; сайт www
mon.gov. ru
Программы общеобразовательных учреждений.
История. Россия и мир. 10-11 кл. О.В. Волобуев, В.А.
Клоков, М.В. Пономарев – М: Дорфа,2009.
Программа регионального компонента по истории
России – Архангельск: АОИППК; 2006 год.
О.В. Волобуев, В.Л. Клоков, М.В. Пономарев, В.А.
Рогожкин. История. Россия и мир. 11 класс. Базовый
уровень: учебник для общеобразовательных
учреждений – М: Дрофа, 2008 год
2. А.В. Игнатов. Методическое пособие к учебнику
О.В. Волобуева, В.А. Клокова, М.В. Пономарева, В.А.
Рогожкина «Россия и мир. История 20 века». – М: ООО
«Издательский дом «Новый учебник», 2005 г.

