
Аннотация к рабочей программе по истории 10 класс 

     Рабочая программа для 10 класса составлена с учетом ФГОС, на основе примерной 

рабочей программой по учебному предмету «История России» для 10 класса к учебникам 

под научной редакцией академика РАН А.В. Торкунова издательства «Просвещение», 

примерной рабочей программой по учебному предмету «История. Всеобщая история. 

Новейшая история» для 10 класса к учебнику под редакцией А.А. Искендерова 

издательства «Просвещение». Согласно Учебному плану на 2020-2021 уч. год на изучение 

истории в 10 классе отводится 2 часа в неделю. В соответствии с годовым календарным 

учебным графиком и расписанием уроков на 2020-2021 уч. год (с учетом учебных занятий, 

выпавших на даты государственных праздников) рабочая  программа будет выдана за 67 

часов. 

Цели: 

- воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 

мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически 

сложившихся культурных, традиций, нравственных и социальных установок; 

- развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов 

современного мира, определять собственную позицию по отношению к окружающей 

реальности; 

- 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, определять собственное 

отношение к дискуссионным проблемам прошлого и современности. 

Задачи: 

- формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, этнонациональной, 

социальной, культурной самоидентификации в окружающем мире; 

- овладение учащимися знаниями об основных этапах развития человеческого общества с 

древности до наших дней в социальной, экономической, политической, духовной и 

нравственной сферах; 

- развитие у учащихся способности анализировать содержащуюся в различных 

источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, руководствуясь 

принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности; 

- формирование у школьников умений применять исторические знания для осмысления 

сущности современных общественных явлений, в общении с другими людьми в 

современном поликультурном, полиэтническом и многоконфессиональном обществе. 

- осознание учащимися места России в истории человечества и в мировом сообществе. 

Курс ориентирован на УМК: 

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, 2018; 

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 

Учебники: 

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 России. 10 класс. 

Учебник для общеобразоват. организаций Базовый и углубленный уровни. В 3-х 

частях./[М.М. Горинов, И.С. Семененко, М.Ю. Моруков]: под ред. А.В. Торкунова. – М.: 

Просвещение, 2019. 

 


