
Аннотация к рабочей программе  «История» (базовый уровень) 10 класс 

 

    Рабочая программа по истории создана  в соответствии с требованиями Концепции 

нового УМК по отечественной истории и Историко-культурного стандарта  и на основе 

примерной программы  среднего (полного) общего образования на базовом уровне, 

рассчитана  на 70 часов в год, 2 часа в неделю.   

Историческое образование на ступени среднего (полного) общего образования 

способствует формированию систематизированных знаний обисторическом прошлом, 

обогащению социального опыта учащихся при изучении и обсуждении исторически 

возникших форм человеческого взаимодействия. Ключевую роль играет развитие 

способности учащихся к пониманию исторической логики общественных процессов, 

специфики возникновения и  развития различных мировоззренческих, ценностно-

мотивационных, социальных систем. Критерий качества исторического образования в 

полной средней школе связан не усвоением все большего количества информации и 

способностью воспроизводить  изученный материал, а   с овладением навыка анализа, 

объяснения, оценки исторических явлений, развитием коммуникативной культуры 

учащихся.  

Основные содержательные линии учебной рабочей программы в 10 классе реализуются 

врамках двух курсов – «Истории России» и «Всеобщей истории».  

Данная рабочая программа разработана на основе:   

1.ФГОС: среднего (полного) общего образования.  

2.Примерной основной образовательной программы среднего общего образования.  

3. Авторской программы  А.А. Данилова  «Рабочая программа и тематическое 

планирование курса «История России». 6―10  классы  :  учеб.пособие  для 

общеобразоват. организаций  /  А. А. Данилов, О. Н. Журавлева, И. Е. Барыкина. — М.: 

Просвещение, 2017. 

4. Поурочные рекомендации 10 класс М.Л.Несмелова, Е.Г. Середнякова, А.О. Сороко-

Цюпа «История. Всеобщая история. Новейшая история», учебное пособие для 

общеобразовательных организаций, базовый и углублѐнный уровень. -  М.: Просвещение, 

2017. 

Рабочая программа ориентирована на использование следующих учебников:  

- М.М. Горинов, А.А. Данилов, М.Ю. Моруков, И.С. Семененко, А.Я. Токарева, В.Н. 

Хаустов, О.В. Хлевнюк, В.А. Шестаков; под редакцией А.В. Торкунова «История России 

XX - начало XXI в. 10класс» в 3х частях / - М: Просвещение, 2020 год; 

- Сороко-Цюпа О.С, Сороко – Цюпа А.О./ Под ред. Искандерова А.А. «История. Всеобщая 

история. Новейшая история». (Базовый и углублѐнный уровни)  -. М: Просвещение, 2020 



год Программа составлена исходя из следующих  целей обучения истории  в рамках  

ФГОС среднего (полного) общего образования - развитие и воспитание личности 

школьника, способного к  самоидентификации и определению своих ценностных 

приоритетов на основе осмысления исторического опыта своей страны и человечества в 

целом, активно и творчески применяющего исторические знания в учебной и социальной 

деятельности.   

Задачи:  

 1) формирование  представлений о современной исторической науке, еѐ  специфике, 

методах исторического познания и роли в решении задач прогрессивного развития России 

в глобальном мире;  

2) овладение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, 

представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе;   

3) формирование умений применять исторические знания в профессиональной и 

общественной деятельности, поликультурном общении; 

4) овладение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с 

привлечением различных источников;  

5) формирование  умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии по 

исторической тематике.  

Описание места учебного предмета "История" в учебном плане 

        Содержание учебного предмета «История» для 10 классов изложено  в виде двух 

курсов «История России» (занимающего приоритетное место по объему учебного 

времени) и «Всеобщая история». Для сохранения единой хронологической шкалы, а также 

для более эффективного использования внутрипредметных связей,  разработан 

синхронизирующий курс отечественной и всеобщей истории/ 

В соответствии с базисным учебным планом предмет «История» относится к учебным 

предметам, обязательным для изучения на ступени среднего (полного) общего 

образования. На изучение истории в 10 классе отводится 70 ч. Курс «Всеобщая история» в 

10 классе в объеме 28 ч., курс «История России» в 10 классе в объеме 42 ч. (в 

соответствии с Примерной программой по истории). 

 


