
История России. 10-11  классы (профильный уровень) 

 Составитель рабочей программы: Иванова Ирина Геннадьевна, 

учитель истории и обществознания. 

Рабочая программа «История России. 10-11 класс. Профильный 

уровень» составлена в соответствии с Федеральным компонентом 

государственного образовательного стандарта общего образования,  на 

основе примерной программы среднего (полного)  общего образования по 

истории (профильный уровень), программы курса к учебнику А.Н. Сахарова, 

А.Н. Буганова «История России с древнейших времён до конца XIX века», 

программы к учебнику В.А. Шестакова. «История России ХХ-начало ХХI 

века» (Е.Е. Вяземский, О.Ю. Стрелова. История России ХХ - начало ХХI 

века. 11 класс, профильный уровень). 

 Изучение истории на профильном уровне среднего (полного) 

образования направлено на достижение следующих целей:  

 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. 

Рабочая программа составлена в соответствии с учебным планом 

МБОУ «СОШ № 44». Программа предназначена для преподавания в 10-11 

классах с профильным изучением социально-гуманитарных дисциплин. На 

изучение профильного курса «Истории России» в 10 классе отводится 92 

часа (23 недели), в 11 классе  96 часов (24 недели), из расчета 4 часа в 

неделю.  

 Программа предоставляет возможность изучения истории своего края, 

города, села. Для этого  предусмотрено выделение 4 часов на региональный 

компонент в  курсе «История России»: в 10 классе – 4 часа, в 11 классе – 5 



часов (в календарно-тематическом планировании данные темы отмечены 

аббревиатурой РК). 

Рабочая программа обеспечена учебно-методическим комплектом 

издательства «Просвещение», включающего в себя учебники, поурочные 

разработки: 

 Сахаров А.Н., Буганов В.И. / под ред. Сахарова А.Н. История России. 

ч.1. 10 класс. Углублённый уровень. – М.; Издательство 

«Просвещение», 2012-2014. 

 Буганов В.И., Зырянов П.Н., Сахаров А.Н. / под ред. Сахарова А.Н. 

История России.ч.2. 10 класс. Углублённый уровень. – М.; 

Издательство «Просвещение», 2012-2014. 

 Шестаков В.А. / под ред.Сахарова А.Н. История России.11 класс. 

Углублённый уровень. – М.; Издательство «Просвещение», 2013. 

Оценка знаний и умений учащихся проводится с помощью тестов, 

включающих в себя вопросы по основным проблемам курса.   

 

 

 



История России. 10-11  классы (базовый уровень) 

Составитель рабочей программы: Иванова Ирина Геннадьевна, учитель 

истории и обществознания. 

Рабочая программа «История России. 10-11 класс. Базовый уровень» 

составлена в соответствии с Федеральным компонентом государственного 

образовательного стандарта общего образования,  на основе примерной 

программы среднего (полного)  общего образования по истории (базовый 

уровень), программы курса к учебнику А.Н. Сахарова, А.Н. Боханова 

«История России с древнейших времён до конца XIX века», программы курса 

«История Отечества. XX-начало XXI века» под редакцией С.И. Козленко, 

С.В. Агафонова. 

 Изучение истории на базовом уровне направлено на достижение 

следующих целей:  

• 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. 

Курс  «История Россия»   призван  решить следующие образовательные  

задачи:  

• выявить актуальные проблемы исторического развития России, 

ключевые моменты истории, оказавшие существенное влияние на 

жизнедеятельность российского народа; 

• определить основные этапы развития нашей страны на протяжении ее 

более чем 1000 летней истории; 

• на примерах из различных эпох показать органическую взаимосвязь 

российской и мировой истории. В этом контексте проанализировать общее и 

особенное в отечественной истории, что позволит определить место 



российской цивилизации во всемирно-историческом процессе; выявить и 

осмыслить факторы самобытности российской истории; 

• уяснить, по каким проблемам отечественной истории ведутся сегодня 

споры и дискуссии в российской и зарубежной историографии; 

• показать место истории в обществе, формирование и эволюцию 

исторических понятий и категорий; 

• обратить внимание на тенденции развития мировой и отечественной 

историографии. 

• определить место и роль российской истории и историографии в 

мировой науке. 

 Рабочая программа составлена в соответствии с учебным планом 

МБОУ «СОШ № 44» на  2017-2018 учебный год. Основные содержательные 

линии программы в 10-11 классах реализуются в рамках двух курсов – 

«Истории России» и «Всеобщей истории». Программа предназначена для 

преподавания в 10-11 классах с базовым изучением социально-гуманитарных 

дисциплин. На изучение базового курса «Истории России» в 10 классе 

отводится 46 часов, в 11 классе - 50 часов, из расчета 2 часа в неделю.  

 Программа предоставляет возможность изучения истории своего края, 

города, села. Для этого  предусмотрено выделение 4 часов на региональный 

компонент в  курсе «История России»: в 10 классе – 4 часа, в 11 классе – 5 

часов (в календарно-тематическом планировании данные темы отмечены 

аббревиатурой РК). 

Рабочая программа обеспечена учебно-методическим комплектом 

издательства «Просвещение», включающего в себя учебники, поурочные 

разработки: 

Сахаров А.Н.. История России с древнейших времен до конца XVI века. 10 

класс. М., «Русское слово», 2012-2014. 

1) Сахаров А.Н.., Боханов А.Н.. История России XVII – XIX века. 10 

класс. М., «Русское слово», 201-2014.  

2) Старобинская Г.И.. Поурочные методические рекомендации к 

учебнику А.Н.Сахарова. «История России с древнейших времен до конца XVI 

века» (ч.I) 10 класс. М., «Русское слово», 2008. 

3) Старобинская Г.И. Поурочные рекомендации к учебнику 

А.Н.Сахарова, А.Н.Боханова «История России. XVII-XIX века» (ч.2)10 класс. 

М., «Русское слово»,2006. 

4) Загладин Н.В., Козленко С.И., Минаков С.Т., Петров Ю.А. История 

Отечества. ХХ- нач. ХХI века».- М.: Русское слово, 2012-2014. 

5) Поурочные планы по истории России в 2-х частях для 10-11класса. 

Составитель Н.Ю.Бухарева. - Волгоград: Учитель, 2009. 

Оценка знаний и умений учащихся проводится с помощью тестов, 

включающих в себя вопросы по основным проблемам курса.   

 

 

 




