
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

По учебному предмету «История России» 

10 класс 

Рабочая программа составлена на основе: 

1.Авторской программы для общеобразовательных учреждений. История 10 

класс. Под редакцией Н.С. Борисов, А.А. Левандовский . История России с 

древнейших времен до конца XIX  века»: - М.: «Просвещение», 2012 г. 

2.Учебника: Н.С.Борисов «История России с древнейших времен до конца 

XVII в.», М.: «Просвещение». 2012 г.;  А.А. Левандовский «История России 

XVIII – XIX вв.» М.: «Просвещение», 2012 г. 

    Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем 

образовательного стандарта, дает вариативное распределение учебных часов 

по разделам курса с учетом государственных стандартов, логики учебного 

процесса, возрастных особенностей учащихся школы. Рабочая программа 

способствует реализации единой концепции исторического образования.   

    При составлении рабочей программы был учтен федеральный компонент 

Государственного стандарта, который устанавливает обязательный минимум 

содержания курса «История России с древнейших времен до второй 

половины XIX  века» Программа  по истории  для 10-11 классов рассчитана 

на 40 + 36 учебных часа. За счет часов отведенных на 11 класс изменены 

часы  в 10 классе, а также перенесено   изучение  темы Россия во 2 половине 

XIX в.  в 11 класс. 

Цели:   

1)воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 

мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими 

исторически сложившихся культурных, религиозных, этнонациональных 

традиций, нравственных и социальных установок, идеологических доктрин;  

2) 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;  

3) освоение систематизированных знаний об истории человечества, 

формирование целостного представления о месте и роли России во 

всемирно-историческом процессе;  

4) овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного 

анализа исторической информации;  

5) 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.  

6) подготовка учащегося к успешной жизнедеятельности после окончания 

школы с учётом сложившихся особенностей региона;  

7) формирование у обучающихся знаний и практических навыков проявления 

заботы о людях, природе и культуре родного края через самоорганизацию 

своей жизнедеятельности. 

Тематическое планирование 
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1 Вводный урок: «История России – часть всемирной 

истории» 

1 

2 Тема № 1. Древнерусское государство в IX – XIII вв.  7 

3 Тема № 2. Образование единого Русского государства в 

XIV – XV вв. 

3 

4 Тема № 3. Россия в XVI – XVII вв.  7 

5 Тема № 4. Россия в эпоху Петра Великого   3 

6 Тема № 5. Россия в середине и второй половине XVIII 

в.                    

5 

7 Тема № 6. Россия в первой половине XIX  в. 8 

   

   

  34 

 итог  

 

 


