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Рабочая программа по истории  России для  11 класса составлена в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом среднего (полного) общего 

образования,  на основе Примерной основной образовательной программы среднего 

общего образования, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г.№2/16-з)  и авторской 

рабочей программы Десятниковой М.А. «Примерная рабочая программа к учебному 

изданию В.В. Кириллова, М.А. Бравиной «История. История России до 1914 года. 

Повторительно-обобщающий курс» для 11 класса общеобразовательных организаций. 

Базовый и углублённый уровни. М., «Русское слово», 2018г.», подготовленной в 

соответствии с ФГОС СОО, Историко-культурным стандартом и Концепцией нового 

учебно-методического комплекса по отечественной истории.  

Рабочая программа рассчитана на 68 часов. Срок реализации программы – 1 год. 

Цели и задачи  освоения курса «История России до1914г. Повторительно-обобщающий 

курс»: 

- сформированность российской гражданской идентичности, уважительного отношения к 

своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою 

Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России; 

- сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и 

ответственного члена российского общества, осознающего свои конституционные права 

и обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного 

достоинства,осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности; 

- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развитиянауки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном 

мире; 

- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 

вести диалог с другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, находить общие 

цели и сотрудничать для их достижения; 

- готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии; 

коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным 

признаками другим негативным социальным явлениям; 

- нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, 

сформированность уважительного отношения к культуре, языкам, традициям и обычаям 

народов, проживающих в Российской Федерации; 

- готовность и способность к образованию и самообразованию, на протяжении всей 

жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной   

профессиональной и общественной деятельности. 

- уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой 

край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение 

к государственным символам (герб, флаг,гимн). 


