
Аннотация к рабочей программе  

                      

Название курса 

 
История России 

Цель курса 

 

 

 

 

 

Обобщить, систематизировать и углубить знания обучающихся по всеобщей и отечественной истории с древнейших 

времен до начала XXI века, полученные в основной школе, путем концентрации программного материала вокруг 

ключевых, принципиально значимых проблем российской и всеобщей истории.  

воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие мировоззренческих убеждений учащихся;  

развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов современного мира, определять 

собственную позицию по отношению к окружающей действительности;  

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. 

-освоение учащимися комплекса систематизированных знаний об истории Отечества; 

роль  России как активного участника и творца   всемирной истории; 

 -воспитание у школьников гражданственности, патриотизма, уважения к историческому пути своего и других народов; 

-взвешенный подход к обозначению достижений и негативных явлений и процессов в исторической ретроспективе;                                                                                                                                                                                  

- развитие у учащихся исторического мышления, под которым понимается овладение конкретно-историческим подходом к 

событиям и явлениям прошлого; 

-умения аргументированно выражать собственное отношение к дискуссионным проблемам истории; 

-овладение учащимися умениями и навыками поиска и систематизации исторической информации, работы с различными 

типами исторических источников. 

Программа С.И. Козленко, С.В. Агафонов. Программа курса к учебнику А.Н. Сахарова, А.Н. Боханова «История России с 

древнейших времен до конца  века». Для 10 класса  общеобразовательных учреждений. Базовый и профильный уровни 2-

е издание. Москва «Русское слово», 2013г.   

Козленко С.И., Загладин Н.В., Загладина Х.Т. Программа курса и тематическое планирование к учебнику Н.В.Загладина, 

С.И.Козленко, С.Т.Минакова, Ю.А.Петрова «История России. ХХ – начало ХХI века».  Для 11 класса 

общеобразовательных учреждений – М.: ООО ТИД «Русское слово - РС», 2008. 

Учебник 

 

А.Н. Сахаров «История России с древнейших времен до конца XVII века» Часть 1. Учебник для 10 класса 

общеобразовательных учреждений  11-е издание Москва «Русское слово» 2013г. 

А.Н. Сахаров, А.Н. Боханов. «История России XVIII-XIX века». Часть 2. Учебник для 10 класса общеобразовательных 

учреждений.  9-е издание. Москва «Русское слово» 2011г. 

Козленко С.И., Загладин Н.В., С.Т.Минаков, Ю.А.Петров «История России. ХХ – начало ХХI века»: учебник для 11 

класса общеобразовательных учреждений – М.: ООО ТИД «Русское слово - РС», 2011. 

Класс 10-11 

Составители 

 

Токарева О.Д., Воробьева М.Н. 

 


