Аннотация к рабочей программе по курсу «История России». 10-11 класс.
Рабочая программа по курсу «История России» составлена в соответствии с Федеральным
компонентом государственного образовательного стандарта общего образования и приказом
министерства образования Нижегородской области от 31,07.2013г № 1830 «О базисном учебном
плане общеобразовательных организаций Нижегородской области на переходный период до
2021года»
Курс «История России» изучается в объеме 1 час в неделю(базовый уровень) и 2 часа в
неделю(профильный уровень).
Целями курса являются:
 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; расширение социального опыта
учащихся при анализе и обсуждении форм человеческого взаимодействия в истории;
 развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов
современного мира, критически анализировать полученную историко-социальную
информацию, определять собственную позицию по отношению к окружающей реальности,
соотносить ее с исторически возникшими мировоззренческими системами;
 освоение систематизированных знаний об истории человечества и элементов философскоисторических и методологических знаний об историческом процессе; подготовка учащихся
к продолжению образования в области гуманитарных дисциплин;
 овладение умениями и навыками комплексной работы с различными типами
исторических источников, поиска и систематизации исторической информации как
основы решения исследовательских задач;
 формирование исторического мышления – способности рассматривать события и явления
с точки зрения их исторической обусловленности, умения выявлять историческую
обусловленность различных версий и оценок событий прошлого и современности,
определять и аргументировано представлять собственное отношение к дискуссионным
проблемам истории.
Учебно-методический комплекс для реализации рабочей программы:
А.Н.Сахаров, В.И.Буганов. История России с древнейших времен до конца XVII в.
Просвещение. 2006г.
А.Н.Сахаров, В.И.Буганов. История России. Конец XVII-XIX в.в. Просвещение. 2007г.
А.Н.Сахаров, В.И.Буганов. История России. Конец XVII- XIX в. Просвещение. 2007г.
В.А.Шестаков. История России. XX-начало XXIв. Просвещение. 2012г.
Н. С. Борисов. История. История России. С древнейших времён до конца XVII века. Учебник. 10
класс. Базовый уровень. Просвещение 2012
А. А. Левандовский История. История России XVIII – XIX веков. Учебник. 10 класс. Базовый
уровень. Просвещение 2012
А. А. Левандовский, Ю. А. Щетинов, С. В. Мироненко. История. История России. XX – начало
XXI века. Учебник. 11 класс. Базовый уровен . Просвещение 2012

