
Аннотация к рабочей программе  по Истории России 

 10-11 класс 

 

Настоящая рабочая программа  по Истории России  для 10-11 классов разработана на 

основании следующих нормативно- правовых документов: 

 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.12г № 273-ФЗ; 

 Федерального компонента  государственного образовательного стандарта 

общего образования от 17.12.2004 г. №1897; 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 № 253 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования; 

 Программы общеобразовательных учреждений. История  России   10-11 

классы:   «Просвещение», 2009 г. 

 Стандарта православного компонента начального общего, основного 

общего, среднего полного (общего) образования для учебных заведений 

Российской Федерации, утвержденного решением Священного Синода 

Русской Православной Церкви от 27.07.2011 г.; 

 Учебного плана  ЧОУРО «НЕРПЦ (МП)» «Сормовская православная 

гимназия». 

Цель курса – систематизировать знания обучающихся по отечественной истории IX-

XIX веков как части всемирного исторического процесса, но с региональными, 

этнографическими и культурными особенностями, а также особенностями изучаемого 

периода.  

Задачи курса: 

 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; 

 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. 

Программа курса Истории России рассчитана на 34 часа в 10 классе и 33 часа в 11 

классе (базовый уровень). 

Используются следующие учебники: Н. С. Борисов, А. А. Левандовский  История. 

История России  с древнейших времен до к.17 в» ч.1,2 10 кл. 2011 г. и А. А. Левандовский, 

Ю. А. Щетинов  История. История России     11 кл., М: Просвещение, 2015 г. 

 

 


