
       Аннотация к рабочей программе по истории (10 класс)                                             

  Рабочая программа по истории составлена в соответствии с Федеральной 

программой среднего (полного) общего образования на базовом уровне и в 

соответствии с государственным стандартом исторического образования по 

учебникам А.Н.Сахарова « История России с древнейших времѐн до конца XVI  

века Ч.I »  - 6-е изд. - М., ООО «ТИД «Русское слово – РС» 2008г.  и  

А.Н.Сахарова и А.Н. Боханова  «История России. XVII-XIX века. Ч.2»  - 6-е 

изд. – М.: ООО «ТИД»  Русское слово – РС», 2008. Оба учебника 

рекомендованы Министерством образования и науки Российской Федерации  и 

имеют положительные  заключения Российской Академии Наук от 13.10.2006 г. 

и Российской Академии Образования от 23.10.2006 г. 

     И в первой части учебника, автором которой является член-корреспондент 

РАН, директор Института российской истории РАН А.Н. Сахаров,  и во второй 

еѐ части, написанной тем же автором с доктором исторических наук Бохановым 

А.Н.,  даѐтся широкая панорама истории нашего  Отечества, детально 

освещается политическая история страны, рассматриваются вопросы еѐ 

хозяйственной жизни, культуры, быта. Основные вехи и события русской 

истории показаны через судьбы государственных деятелей, учѐных, 

религиозных мыслителей, деятелей культуры, науки и других выдающихся 

личностей. 

Основной целью курса является формирование у учащихся целостного 

представления об историческом пути России, важнейших событиях и крупных 

политических деятелях отечественной  истории, а также формирование 

гражданского самосознания молодых россиян, воспитание патриотизма, 

приобщение их  к культурным традициям русского народа.  

По базисному учебному плану на историю из федерального компонента 

отведен 1 час в неделю и 1 час из школьного компонента, т.е. всего 72 часа 

истории России. Курс «История России с древнейших времѐн до конца 18 

века» охватывает огромный материал, учебник состоит из двух частей, 

поэтому мною решено всемирную историю в 10 классе не изучать,  а делать 

это  в 11-м и 12-м классах. 

Рабочая программа состоит из: 
 

1.  Пояснительная записка. 

2. Основное содержание. 

3. Знания и умения. 

4. Календарно-тематическое планирование 
                                    



    Цели курса: 

 Воспитание гражданственности, развитие мировоззренческих 

убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически 

сложившихся культурных, религиозных, этнонациональных традиций, 

нравственных и социальных установок. 

 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. 

 

 

 

Итого:  72 часа истории России. Курс «История России с древнейших времѐн 

до конца 18 века» охватывает огромный материал, учебник состоит из двух 

частей, поэтому мною решено всемирную историю в 10 классе не изучать, а 

знакомить учащихся со всемирной историей  в 11-м и 12-м классах. 

 


