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Аннотация рабочей программы по истории России для 10 класса 

Нормативно-правовые документы.                                                         

Рабочая программа учебного предмета «История», 10 класс (базовый 

уровень) составлена на основании  следующих нормативно - правовых 

документов: 

1. Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» (с изм., внесенными Федеральными законами 

от 04.06.2014 г. № 145-ФЗ, от 06.04.2015 г. № 68-ФЗ, ред. 17.03.2018) // 

http://www.consultant.ru/; http://www.garant.ru/ 

2. Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17.12.2012 № 413, с изменениями от 

29.12.2014 № 1645: «О внесении изменений в приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.12.2012 № 413 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного 

стандарта среднего общего образования», № 1578  от 31.12.2015 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 

№ 413» 

3. Учебного плана МБОУ «Лицей №87 имени Л.И. Новиковой» на 2020-2021 

учебный год. 

4. Примерной программы среднего (полного) общего образования по 

обществознанию (базовый уровень). 

–Данилов А.А. Рабочая программа и тематическое планирование курса 

«История России». 6–10 классы: учебное пособие для общеобразовательных 

организаций/А.А. Данилов, О.Н. Журавлева, Е.И. Барыкина. – 3-е изд., доп.– 

М.: Просвещение, 2020; 

–Сороко-Цюпа А.О.История. Всеобщая история. Новейшая история.10 класс. 

Рабочая программа. Поурочные рекомендации: учебное пособие для 

общеобразовательных организаций/ Сороко-Цюпа А.О., Несмелова М.Л., 

Середнякова Е.Г. –учебное пособие для общеобразовательных организаций. 

– М.: Просвещение, 2019 

 

Изучение истории на базовом уровне среднего общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

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 
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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. 

 

Задачи курса: формирование целостной картины мирового опыта 

человечества с древнейших времен до середины ХIХ века и создание условий 

для 

осмысления основных событий; для продолжения работы над 

понятиями и категориями, начатой в основной школе; для освоения основных 

исторических источников. 

 1.Реализовать деятельностный и личностно - ориентированный подход 

в образовательном процессе. 

2.Содействовать овладению учащимися знаниями и умениями, 

значимыми для их социализации, мировоззренческого и духовного развития, 

позволяющими ориентироваться в окружающем мире, быть 

востребованными в повседневной жизни. 

3.Осваивать основные понятия учебного предмета «История» 

Историческое образование на ступени среднего общего образования 

способствует формированию систематизированных знаний об историческом 

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. Тем самым, историческое образование приобретает 

особую роль в процессе самоидентификации подростка, осознания им себя как 

представителя исторически сложившегося гражданского, этнокультурного, 

конфессионального сообщества. Обеспечивается возможность критического 

восприятия учащимися окружающей социальной реальности, определения 

собственной позиции по отношению к различным явлениям общественной 

жизни, осознанного моделирования собственных действий в тех или иных 

ситуациях. 
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Развивающий потенциал системы исторического образования на ступени 

среднего (полного) общего образования  связан с переходом от изучения 

фактов к их осмыслению и сравнительно-историческому анализу, а на этой 

основе – к развитию исторического мышления учащихся. Особое значение 

придается развитию навыков поиска информации, работы с ее различными 

типами, объяснения и оценивания исторических фактов и явлений, 

определению учащимися собственного отношения к наиболее значительным 

событиям и личностям истории России и всеобщей истории. Таким образом, 

критерий качества исторического образования в полной средней школе связан 

не с усвоением все большего количества информации и способностью 

воспроизводить изученный материал, а с овладением навыками анализа, 

объяснения, оценки исторических явлений, развитием их коммуникативной 

культуры учащихся. 

Основные содержательные линии программы реализуются в рамках двух 

курсов – «Истории России» и «Всеобщей истории». Приоритет отдается 

учебному материалу, связанному с воспитательными и развивающими 

задачами, важными с точки зрения социализации школьников, приобретения 

ими общественно значимых знаний, умений, навыков.  

Ценностные ориентиры содержания программы:  

Содержание курса нацелено на основные мировоззренческие положения, 

ценностные ориентиры демократического общества, на нравственно-

этическое, гражданско-патриотическое воспитание, является фактором 

консолидации и самоидентификации обучающихся. 

 

УМК: 
 Сороко-Цюпа О.С., Сороко-Цюпа А.О. История. Всеобщая история. 

Новейшая история.10 класс. Базовый и углубленный уровни: учебное 

пособие для общеобразовательных организаций/ [Сороко-Цюпа А.О., 

Несмелова М.Л., Середнякова Е.Г.]:под ред.А.А Искендерова – М, 

Просвещение, 2019; 

 .История. История России. 10 класс. Базовый и углублённый уровни. В 

3-х частях. Горинов М. М., Данилов А. А., Моруков М. Ю. и др ./ под 

ред. Торкунова А.В из трех частей. – М. :, «Просвещение»,  2019. 

Интернет ресурсы: 

 Сайт «Военно-исторический портал, посвященный Второй мировой 

войне» — http://ww2history.ru /Сайт «Всемирная история в лицах» — 

www.rulers.narod.ru  

 Сайт «Всеобщая история государства и права(источники права)» 

[тексты законодательных актов и т. д.] — 

http://constitutionallaw.ru/79Сайт «Документы XX века: всемирная 

история в Интернете» — http://doc20vek.ru /Сайт «История: история 

России, всемирная история» — www.uniros.ru  

 

http://ww2history.ru/
http://www.rulers.narod.ru/
http://doc20vek.ru/
http://www.uniros.ru/


4 
 

Место учебного предмета «История» 

Структурно учебный предмет «История» на базовом уровне включает 

курсы по  истории России  и по всеобщей (Новейшей) истории с 1914 г. до 

1945 г, которые изучаются последовательно: в начале года изучается курс 

истории России, занимающий приоритетное место по объёму учебного 

времени и значимости; а затем – курс всеобщей истории. 

  

На изучение учебного предмета «История» на базовом уровне отводится 

70 часов (из расчёта 2 часа в неделю) 

Класс Объем Разделы рабочей программы 

История России Всеобщая история 

10 (базовый 

уровень) 

70 44 24 

Резерв 2   

 


