
Аннотация к рабочей программе 

 учебного предмета 

« История России» 

для учащихся 10-х классов 

 

Настоящая рабочая программа разработана на основе следующих нормативных 

документов: 

 Закона Российской Федерации «Об образовании» от 29.12.2012 № 273. 

 ФКГОС 

 Основной образовательной программы МКОУ «СОШ №10». 

 Примерной программы ООО по истории России 

 Авторской программы Л.Н.Алексашкина 

Основная цель курса: дать обучающимся целостное, интегрированное представление о 

всеобщей истории и истории России, на этой основе выработать у них способность 

самостоятельно анализировать особенности исторического развития и современной 

ситуации, сформировать у обучающихся гражданскую позицию. 

 

Задачи: 

1. формирование у старшеклассников целостных представлений о мировой истории, 

роли в ней России и населяющих её народов; знакомство с элементами философско-

исторических и методологических знаний; 

2. осознание обучающимися своей социальной идентичности, принадлежности к 

определенной государственной, культурной, этнонациональной общности; воспитание 

гражданственности; активное восприятие молодыми людьми демократических и 

гуманистических ценностей современного общества; 

3. развитие способностей анализировать и оценивать события прошлого и настоящего 

с позиций историзма, определять и аргументировать совё отношение к ним; 

4. овладение навыками работы с разнообразными источниками исторической 

информации, поиска и обобщения информации для решения познавательных, 

исследовательских задач; 

5. социализация обучающихся в современном мире на основе понимания его 

исторически сложившегося многообразия и необходимости конструктивного диалога 

между представителями различных социальных групп и культур; 

6. подготовка старшеклассников к дальнейшему продолжению образования в высших 

учебных заведениях гуманитарного профиля и привитие им навыков самообразования. 

Программа включает материал по истории России с древнейших времен и до 20 века и 

рассчитана на 70 часов (10 класс) Учебники: 

Ø Сахаров А.Н. История России с древнейших времен до конца XVII века. 10 класс: учеб. 

для общеобразоват. учреждений: А.Н.Сахаров, В.И.Буганов; под ред. А.Н.Сахарова. – М.: 

Просвещение, 2012. 

Ø Буганов В.И.. История России, конец XVII-XIX век. 10 класс: учеб. для общеобразоват. 

учреждений / В.И.Буганов, П.Н.Зырянов, А.Н.Сахаров; под ред. А.Н.Сахарова. – М.: 

Просвещение, 2012. 

Рабочая программа рассчитана на 70 учебных часов при 2 часах в неделю. 

Учебно-тематическое планирование 

№ Название раздела, темы Количество часов 

1 Введение. Предистория народов России. Начало Руси. 8 

2 Русь в 11-12 вв. 9 

3 Рус в 13-15 вв. 5 

4 Россия в 16 веке. 4 

5 Россия в 17 веке. 7 

6 Россия в конце 17-18 веке. 10 



7 Россия  первой половине 19 века. 12 

8 Россия во второй половине 19 века. 15 

9 Итого 70 

Основные умения и умения обучающихся, которыми они должны овладеть после 

освоения курса: 
Ø знать хронологические рамки и периодизацию основных исторических эпох, даты 

ключевых исторических событий, критерии периодизации; важнейшие события, явления, 

процессы всеобщей и отечественной истории (их время и место, участников, итоги); 

Ø анализировать источники исторической информации, проводить поиск и 

систематизацию исторической информации, содержащейся в различных видах 

источников; сравнивать данные источников, выявляя сходство и различия свидетельств; 

различать в исторических материалах факты и суждения; осуществлять критический 

анализ источников 

Ø представлять описание исторических событий и явлений, действий людей в истории; 

Ø объяснять, раскрывать значение исторических категорий, понятий и терминов; причины 

и следствия исторических событий; взаимосвязь единичных событий и общих процессов в 

прошлом и настоящем; проявления сходство и различий исторических событий и явлений; 

Ø рассматривать исторические версии и оценки, проводить сопоставительный и 

критический анализ версий и оценок исторических событий, излагаемых в учебной и 

научной литературе; формулировать и аргументировать свою оценку событий и 

личностей в истории; 

Ø применять исторические знания и умения в социальной практике, в общении 

Тематическое планирование составлено в соответствии со структурой учебника. 

Планирование предполагает изучение содержания крупными логическими блоками и 

предусматривает проведение вводных, повторительно-обобщающих и контрольных 

уроков. 

В учебной программе используется следующий учебно-методический комплект: 
1. Буганов В.И.. История России, конец XVII-XIX век. 10 класс: учеб. для общеобразоват. 

учреждений / В.И.Буганов, П.Н.Зырянов, А.Н.Сахаров; под ред. А.Н.Сахарова. – М.: 

Просвещение, 2012. 

2.Сахаров А.Н. История России с древнейших времен до конца XVII века. 10 класс: учеб. 

для общеобразоват. Учреждений. А.Н.Сахаров, В.И.Буганов; под ред. А.Н.Сахарова. – М.: 

Просвещение, 2012. 

3.Стрелова О.Ю. История России, ХХ – начало ХХI века. Книга для учителя. 11 класс: 

пособие для учителей общеобразоват. учреждений: профильный уровень / О.Ю.Стрелова, 

Е.Е.Вяземский. – М.: Просвещение, 2011 

4.Серов Б.Н., Лагно А.Р. Поурочные разработки по истории России с древнейших времен 

до конца XIX века: 10 класс.М.: ВАКО, 2007 

 


