Аннотация к рабочей программе учебного предмета "История России", 10-11 классы,
среднее общее образование

Данная программа разработана на основе Федерального компонента Государственного
стандарта среднего общего образования по истории на базовом и профильном уровне в
соответствии с обязательным минимумом содержания образовательных программ и
отвечает определённым в стандарте требованиям к уровню подготовки учащихся старших
классов.
Программа предназначена для преподавания в 10-11 классах с внутриклассной
дифференциацией естественно-математического профиля (базовый уровень) и социальноэкономического профиля (профильный уровень).
УМК:
Программы
1. Программа курса к учебнику Сахарова А.Н., Боханова А.Н., Козленко С.И «История
России с древнейших времен до конца XIX в». Базовый и профильный уровни. Авторы:
С.И. Козленко, С.В. Агафонов. М.: Русское слово.2013
2. Программа Загладина Н.В.и Козленко С.И. «Истории России. XX- началоXXI»,
Базовый и профильный уровни. М «Русское слово», 2012г.
Учебники
1.
Сахаров А.Н., Боханов А.Н. «История России с древнейших времен до конца XIX
в» ч. 1, 2. 10 класс Русское слово. 2011
2. Сахаров А.Н., Буганов В.И. «История России с древнейших времен до конца XVII в»
профильный уровень, 10 класс Просвещение. 2009
3. Буганов В.И., П.Н. Зырянов, Сахаров А.Н., «История России. Конец XVII –XIX век»
профильный уровень, 10 класс Просвещение. 2008
4. Н.В.Загладин. «История России . XX- начало XXI веков» М. «Русское слово», 2010.
Цели:
 Воспитание гражданственности, развитие мировоззренческих убеждений учащихся на
основе осмысления ими исторически сложившихся культурных, религиозных,
этнонациональных традиций, нравственных и социальных установок.
 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
Количество часов, на которое рассчитана программа:
10 класс - 46 часов - базовый уровень/92 часа - профильный уровень
11 класс - 46 часов - базовый уровень/92 часа - профильный уровень

