
Аннотация 

 на Рабочую программу по курсу: История  для 10 класса  
2019-2020г 

 

Рабочая программа составлена в соответствии с Федеральным компонентом 

государственного образовательного стандарта общего образования (2004 г.) (далее ФкГОС) на 

основе Примерной программы среднего общего образования по Истории и авторских учебных 

программ:  

– 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 

 

         Цели курса: 

 освоение  учащимися  комплекса  систематизированных  знаний  об  истории  человечества,  

формирование  целостного  представления  о  месте  и  роли  России  во  всемирно-

историческом  процессе; 

 овладение  умениями  и  навыками  поиска  и  систематизации  исторической  информации,  

работы  с  различными  типами  исторических  источников,  критического  анализа  

исторической    информации; 

 развитие  у  учащихся  исторического  мышления -   

 воспитание  у учащихся  чувства  национальной  идентичности, демократизма  и  

толерантности,  уважения  к  историческому  пути  своего  и  других  народов,  стремления  

сохранять  и  приумножать  достояние  страны  в  области  материальной  и  духовной  

культуры;   

 формирование историко-познавательной,  информационно-коммуникативной  и  социально-

мировоззренческой  компетенции  старшеклассников 

 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 140 часов для обязательного изучения учебного предмета «История» на этапе 

среднего (полного) общего образования. В том числе: 

Курс истории России в 10 и 11 классах по 70 часов, из расчета 2 учебных часа в неделю.     

1 четверть – 18 часов;  2 четверть – 14 часов;   

3 четверть – 20 часов;  4 четверть – 18 часов. 

На курс всеобщей истории в 10 и 11 классах отводится по 3 часов, из расчета 1 учебный час в 

неделю.         

1 четверть – 9 часов;  2 четверть – 7 часов;   

3 четверть – 10 часов;  4 четверть – 9 часов. 

В отсутствие дополнительного часа в 11 классе изучается интегрированный курс отечественной и 

всеобщей истории из расчета 2 часа в неделю. 

Но объем часов в календарно-тематическом планировании может быть сокращен в связи с 

государственными праздниками. 

 

В содержательную часть рабочей программы внесены изменения 

10 класс: 

– урок №1 «Введение» истории России интегрирован с всеобщей историей (час считается во 

всеобщую историю); 

– изменения, учитывающие региональный компонент Республики Крым согласно ФкГОС. В курс 

Истории России добавлены уроки истории Крыма: в тему «Гражданская война и ее последствия» 

– «Крым в годы революции и гражданской войны» (1 час), в тему «Советский Союз в 1929–1941 

гг.» – «Крым в 20–30-е гг.» (1 час); в тему «Великая Отечественная война. 1941–1945 гг.» – 

«Крым в годы Великой Отечественной войны» (2 часа); включены вопросы истории Крыма в 

тему «Россия в Первой мировой войне» – «Крым в годы Первой мировой войны»; 



– введены требования к содержанию, предусмотренные Историко-культурным стандартом (в 

раздел 2.«Содержание учебного предмета, курса»). 

– введены уроки-практикумы (3 часа),  урок контроля знаний (1 час). 

 

Для реализации рабочей программы используется учебно-методический комплект, 

включающий в себя: 

 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. 

- http://fipi.ru/ Открытый банк заданий ЕГЭ; 

– мультимедийные учебные пособия 

 

1. Требования к уровню подготовки выпускников 

 

В результате изучения истории на базовом уровне учащийся должен 

знать/понимать 

 основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность отечественной и 

всемирной истории; 

 периодизацию всемирной и отечественной истории; 

 современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной истории; 

 историческую обусловленность современных общественных процессов; 

 особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе; 

 

уметь 

 проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 

 критически анализировать источник исторической информации (характеризовать авторство 

источника, время, обстоятельства и цели его создания); 

 анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых системах 

(текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд); 

 различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и 

исторические объяснения; 

 устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и 

временные рамки изучаемых исторических  процессов и явлений; 

 участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать собственную 

позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации исторические сведения; 

 представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, реферата, 

рецензии; 

 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, исходя из 

их исторической обусловленности; 



 использования навыков исторического анализа при критическом восприятии получаемой 

извне социальной информации; 

 соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически возникшими формами 

социального поведения; 

 осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, 

этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России. 

 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации на обязательное изучение истории на уровне среднего общего образования (базовый 

уровень) отводит в 10 классе 2 часа в неделю. В основе программы два курса: «История России» и 

«Всеобщая история». На изучение Всеобщей истории отводится 24 часа, Истории России – 44 

часа,  в т.ч., резерв учебного времени – 2 часа. Данная программа реализует синхронно-

параллельное изучение предмета.  

 


