Аннотация
к рабочей программе
по учебному предмету
История
10 класс
Базовый уровень
Рабочая программа по «Истории» разработана на основе ФГОС СОО, требований к
результатам освоения примерной основной образовательной программы среднего общего
образования, с учѐтом Примерной программы основного общего образования по
«Истории», авторской программы по истории России для предметной линии учебников
под редакцией А.В.Торкунова (Рабочая программа и тематическое планирование курса
«История России». 6-10 классы), а также авторской программы по Всеобщей истории для
предметной линии учебников под редакцией А.О. Чубарьяна (История. Всеобщая история.
Поурочные разработки. 10 класс : пособие для учителей общеобразоват. организаций / М.
Л. Несмелова, В. И. Уколова, А. В. Ревякин. — М. : Просвещение, 2014. — 240 с.)
Общие цели учебного предмета:
- формирование у учащегося целостной картины российской и мировой истории,
учитывающей взаимосвязь всех ее этапов, их значимость для понимания современного
места и роли России в мире, важность вклада каждого народа, его культуры в общую
историю страны и мировую историю;
- формирование личностной позиции по основным этапам развития российского
государства и общества, а также современного образа России.
Используемый учебно-методический комплект для реализации рабочей
программы:
История. Всеобщая история. 10 класс : учеб. общеобразоват. организаций: базовый
уровень / В. И. Уколова, А. В. Ревякин; под ред. А.О. Чубарьяна. – 8-е изд. — М. :
Просвещение, 2020. — 351 с.
История России. 10 класс. Учеб. Для общеобразоват. организаций. Базовый и
углублен. Уровни. В 3 ч. Ч. 1 / [М.М. Горинов и др.]; под ред. А.В. Туркунова. – 6-е изд. –
М. : Просвещение, 2020. — 175 с.
История России. 10 класс. Учеб. Для общеобразоват. организаций. Базовый и
углублен. Уровни. В 3 ч. Ч. 2 / [М.М. Горинов и др.]; под ред. А.В. Туркунова. – 6-е изд. –
М. : Просвещение, 2020. — 176 с.
История России. 10 класс. Учеб. Для общеобразоват. организаций. Базовый и
углублен. Уровни. В 3 ч. Ч. 3 / [М.М. Горинов и др.]; под ред. А.В. Туркунова. – 6-е изд. –
М. : Просвещение, 2020. — 159 с.
Рабочая программа рассчитана на 68 учебных часа в год (2 часа в неделю) в 10
классах. Изучение истории России занимает 46 часов, а Всеобщей истории 22 часа.
Срок реализации рабочей программы – 1 год.
Предмет «История» входит в предметную область общественно-научного
образования и является фундаментом, на котором формируются основы гражданской
идентичности, этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации личности
учащегося.
Курс истории на ступени среднего общего образования является частью
концентрической системы исторического образования. Изучая историю на ступени
среднего общего образования, учащиеся приобретают исторические знания, приведенные

в простейшую пространственно-хронологическую систему, учатся оперировать
исторической терминологией в соответствии со спецификой определенных эпох,
знакомятся с основными способами исторического анализа.
Содержание учебного предмета «История» для 10 классов изложено в виде двух
курсов «История России» (занимающего приоритетное место по объему учебного
времени) и «Всеобщая история».
Курс «История России» дает представление об основных этапах исторического
пути Отечества. Важная мировоззренческая задача курса заключается в раскрытии как
своеобразия и неповторимости российской истории, так и ее связи с ведущими
процессами мировой истории.
В курсе «Всеобщая история» рассматриваются характерные черты основных
исторических эпох, существовавших в рамках цивилизации, прослеживаются линии
взаимодействия и преемственности отдельных общностей, раскрывается значение
исторического и культурного наследия прошлого.
Цели и задачи
Интегративная цель изучения курса истории состоит в овладении учащимися
основами знаний и конкретными представлениями об историческом пути, как нашей
страны, так и мира в целом, социальном, духовном опыте и создании на этой основе
условий для формирования целостного духовного мира личности, освоения ею
выработанных в ходе исторического развития ценностей, социализации и социальной
адаптации.
Данная цель реализуется в процессе решения следующих задач:
- усвоение наиболее актуальных, общественно и личностно значимых знаний и
обобщенных представлений об основных этапах, явлениях, процессах, тенденциях
новейшей истории, позволяющих школьнику успешно ориентироваться в социальной
реальности, взаимодействовать с социальной средой, приобрести опыт самоопределения
по отношению к ней;
- усвоение основных понятий и терминов исторической науки, совершенствование
умений и навыков работы с разнообразными источниками информации;
- формирование на основе личностно-эмоционального осмысления новейшей
истории уважительного отношения к предшествующим поколениями, готовности к
конструктивному восприятию иных, отличного от собственного, мнений, к диалогу,
позитивному разрешению возникающих конфликтов;
- обогащение опыта применения исторических знаний для анализа современного
положения, формирования способов адаптации к социальной среде, включения учащихся
в жизнь общества.
Место предмета в учебном плане
Учебный план для изучения предмета «История» отводит на базовом уровне 2
учебных часа в неделю в 10—11 классах.
10 класс
11класс
итого

Базовый уровень
68ч
66ч
134ч

