Аннотация к рабочей программе по истории России в 10-11 классах
Рабочая программа данного курса создана на основе федерального компонента
Государственного стандарта среднего общего образования по истории, требований к
уровню подготовки выпускников средней школы, обязательного минимума содержания
исторического образования в 11 классах, авторской программы А.А. Левандовского к
курсу истории России XX - нач. XXI вв.
Учебники
- История России с древнейших времён до конца ХIХ века 10 класс, Авторы: Н.С.
Борисов, А.А. Левандовский (базовый уровень) Москва. Просвещение 2011г.(2 части)
- История России. 20-начало 21 века. 11 класс. Авторы: А.А. Левандовский, Ю.А.
Щетинов, С.В.Мироненко. Базовый уровень, Москва, Просвещение, 2011 год.
Настоящая программа предоставляет возможность всем обучающимся получить
необходимый российскому гражданину минимум исторических знаний к концу 11 класса.
Изучение истории, как часть процесса формирования социального опыта личности
российского гражданина XXI века, подразумевает единство моральных критериев,
стоящих над идеологическим, политическим и культурным разнообразием современного
мира. Общая цель исторического образования – приобщение школьников к национальным
и мировым культурным традициям и развитие целостно-ориентированной личности
учащегося, воспитание патриотизма, формирования гражданского сознания россиянина.
Делается акцент на проблемном подходе к изучению тем, используются знания,
полученные в среднем звене школы. Первостепенное значение придаётся человеку и его
духовному развитию в историческом процессе. В центре внимания учащихся ставится
состояние человека и общества, их материальные и культурные потребности, интересы
личности и сословий, социальных групп и государства.
Основными целями изучения курса истории являются:
- воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие
мировоззренческих убеждений обучающихся 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
реальной 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.
Рабочая программа рассчитана на 136 часов, из них 68 часов в год, из расчета 2 учебных
часа в неделю в 10 классе и 68 часов, из расчета 2 учебных часа в неделю в 11 классе.

