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ВАРИАНТ 1 
 

ВАРИАНТ 2 
 

10 11 10 11 

Сороко-Цюпа О.С., Сороко-Цюпа А.О. 
Новейшая история. 10 кл. Базовый/ 
Углублённый 

Горинов М.М., Данилов А.А., Моруков 
М.Ю. и др. / Под ред. Торкунова А.В. 
История России. 10 класс. В 3 частях 
 

Борисов Н.С., Левандовский 
А.А. / Под ред. Карпова С.П. 
История. 11 класс.  
Учебное пособие. 
Углублённый уровень.               
В 2 частях. 
 

Сороко-Цюпа А.О. 
История. Всеобщая история. 
Новейшая история. 11 кл.          
Базовый уровень. Учебное пособие 

Сороко-Цюпа О.С. и др. 
История. Всеобщая история. 
Новейшая история. 10 кл. Базовый 
уровень. Учебное пособие 

Под ред. Торкунова А.В. 
История России. 10 кл. Базовый 
уровень. В 2 ч. Учебное пособие 

Под ред. Торкунова А.В. 
История России. 11 кл. Базовый 
уровень. В 2 ч. Учебное пособие 
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1. Соответствует ФГОС СОО,  ПООП СОО, Концепции нового учебно-
методического комплекса по отечественной истории.   
2. Нацелено на подготовку  к итоговой аттестации, осмысление и 
применения ранее полученных знаний. 

УП 

УП 

1. Методические рекомендации по подготовке к ЕГЭ.   
2. Памятки и инструкции по выполнению трудных заданий. 
3. Примеры выполнения заданий с комментариями 
 экспертов. 
4. Типовые задания по всем разделам курса  
«История России» 
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Работа с источниками информации, представленной в различных знаковых системах 
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Работа с исторической картой (схемой) 



Работаем с событиями 
Работаем  с персоналиями 
Работаем с датами 
Работаем с понятиями 
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Развиваем  
предметные, 

метапредметные,  
и личностные 

результаты 
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Развитие критического мышления, коммуникативных навыков, навыков совместной деятельности 
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Курс «История России» с 1945 по 2018 гг. 
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Курс «Всеобщая (Новейшая) история» с 1945 по 2018 гг. 
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№ ФПУ Авторы Название учебника Классы УМК 

1.3.3.1.3.1 
 

Горинов М.М., Данилов А.А. и др. / Под ред. 
Торкунова А.В. 

 
История России    
(в 3 частях) 
 

 
 

10 
Под ред. Торкунова А.В.     
(6-10) 

1.3.3.1.9.1 
 

Сороко-Цюпа О.С., Сороко-Цюпа А.О. / Под ред. 
Искендерова А.А 

Всеобщая история.  
Новейшая история 

10 Вигасин А.А. – Сороко-Цюпа 
О.С.   (5-10) 
 

История  
с 1914 по 2018 гг. 
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История. История России до 1914 г. 
Курс рассчитан на 140 часов в 11 классе. 



Повторительно-обобщающий курс по истории России 

              с древнейших времен до начала  XX века 

• Создан на основе требований ФГОС СОО,  Концепции нового 

учебно-методического комплекса по отечественной истории и 

Историко-культурного стандарта.  

• Нацелен на подготовку  к итоговой аттестации, осмысление и 

применения ранее полученных знаний 



Повторительно-
обобщающие вопросы 

и задания 

Представление результатов 
историко-познавательной 
деятельности в свободной 
форме с ориентацией на 
заданные параметры 
деятельности.  



Система  
разноуровневых вопросов 

и заданий для изучения 
истории на углубленном 

уровне 

Поиск и анализ 
исторической 

информации в источниках  

Организация 
проблемно-

диалогового обучения 
и совместной учебной 

деятельности 
обучающихся 

Работа с понятийным 
аппаратом,   

 историческими 
персоналиями 

Использование  исторических 
сведений для аргументации в 

ходе дискуссии 

Готовимся  

к ЕГЭ! 
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Интегрированный курс всеобщей и 

отечественной истории «Россия в мире»  

• Освещение ключевых проблем мировой истории. 

• Раскрытие и анализ причинно-следственных связей между 

историческими событиями и  явлениями. 

• Представлены существующие в науке точки зрения на 

важнейшие исторические проблемы. 

• Широко представлен материалы по истории культуры и 

повседневного быта разных эпох и народов. 

• Задания на творческо-поисковую работу с использованием 

современных технологий. 



Сопоставление 
социально-

экономического и 
политического 

развития отдельных 
стран, сравнение 

исторических 
ситуаций и событий 

Преемственность  
методических 

подходов  
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Адрес: 127473, Москва, ул. Краснопролетарская, д. 16, стр. 3, подъезд 8, 

бизнес-центр «Новослободский» 

Телефон: +7 (495) 789-30-40 

Факс: +7 (495) 789-30-41 

Сайт: prosv.ru 

Горячая линия: vopros@prosv.ru 
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