
       Рабочая программа по истории России  предназначена для 10-11 классов 

общеобразовательных учреждений. Рабочая программа составлена на основе 

Федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) 

общего образования: базовый уровень (2004 год) и Программы для 

общеобразовательных учреждений: история. Обществознание. 10 - 11 

классы. Москва: «Просвещение», 2007. 

      Главная цель изучения истории в современной школе – образование, 

воспитание и развитие личности школьника, способного к 

самоидентификации и определению своих ценностных приоритетовна основе 

осмысления исторического опыта своей страны и человечества в целом, 

активно и творчески применяющего исторические знания в учебной и 

социальной деятельности. 

     Задачи изучения  истории: 

- формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, 

этнической, социальной, культурной самоидентификации; 

- формирование у учащихся целостного представления об историческом пути 

России и о судьбах населяющих еѐ народов, об основных этапах, о 

важнейших событиях и крупных деятелях отечественной истории, о месте и 

роли России во всемирно-историческом процессе; 

- воспитание патриотизма, уважения к своему Отечеству, права и свободам 

другого человека, социальной ответственности, приверженности к 

гуманистическим идемократическим ценностям, убежденности в 

необходимости соблюдения моральных норм, принятых в обществе; 

 - развитие способности учащихся анализировать содержащуюся в различных 

источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, 

руководствуясь принципом истризма, в их динамике, взаимосвязи и 

взаимообусловленности; 

- формирование умений применять исторические знания для осмысления 

сущности современных общественных явлений, в общении с другими 

людьми в современном обществе. 

Историческое образование на ступени среднего  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  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.  
Учебно-методический комплекс: 

История России с древнейших времен до конца XIX века. 

Авторы – Борисов Н.С., Левандовский А.А. 

История России XX - начала  XXI века.  

Авторы – Левандовский А.А., Щетинов Ю.А., Морозова В.С. 

Учебники: Борисов Н.С. «История России»10 класс: базовый уровень. В 2ч. 

Ч.1. М.: «Просвещение», 2014. 

ЛевандовскийА.А. «История России».  10 класс : базовый уровень. В 2ч. Ч.2 

М.: «Просвещение», 2014. 

Учебник:  Левандовский А.А., Щетинов Ю.А., Мироненко С.В. История 

России  XX – нач.  XXI века. 11 класс. М.: «Просвещение», 2009. 

Описание места учебного  предмета в учебном плане: 

10 класс – 34 ч. (1 ч. в неделю) 

11 класс – 34 ч. (1 ч. в неделю) 
 


