
Аннотация к рабочей программе по истории для 10 класса 
 

Рабочая программа по истории для базового уровня обучения составлена на основе 

требований ФГОС с учетом:  

 Учебника  Данилов А.А., Барсенков А.С., Горинов М.М. История России. 11 

класс. Часть 1. 1900-1945. М.: Просвещение, 2012 г. 

 Учебника  Улунян А.А. Всеобщая история. Новейшая история: базовый и 

профильный уровни. М.: Просвещение, 2016 г. 

 Авторской программы История. Программы общеобразовательных учреждений 

6-11 кл.. 10 классы. Данилов А. А., Косулина Л. Г. М.: Просвещение, 2012 г. 

 Авторской программы  Улунян А.А. Всеобщая история. Новейшая история: 

базовый и профильный уровни. М.: Просвещение, 2012 г. 

 

 На изучение истории в 10 классе в учебном плане МБОУ «Гимназия №5» г. 

Брянска отводится 70 часов в год из расчета 2 часа в неделю на 35 учебных недель. 

 

Нормативно-правовая основа рабочей программы по истории 

1. Закон Российской Федерации от 29.12.2012 «Об образовании» (в редакции 

Федерального закона от 23.07.2013 №273-ФЗ). 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 

1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования». 

3. Федеральный базисный учебный план для основного общего образования на 2020 – 

2021 учебный год. 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации "Об утверждении 

федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования и имеющих государственную 

аккредитацию, на 2020/2021 учебный год". 

5. Федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального, основного общего, среднего общего образования, утверждённый приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. №253 (с 

изменениями, внесёнными Приказами Министерства образования и науки РФ от 

23.12.2020 №766 "О внесении изменений в федеральный перечень учебников, 

допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

20.06.2020. № 254". (Зарегистрирован 02.03.2021 № 62645). 

6.  Концепция единого учебно-методического комплекса по отечественной истории 

(включающей Историко-культурный Стандарт изучения Отечественной истории). 

7. Учебный план общеобразовательного учреждения на 2020 – 2021 учебный год. 

8. Годовой календарный график общеобразовательного учреждения на 2020 – 2021 

учебный год. 

Примерная основная образовательная программа содержит концептуальные, 

содержательные, организационные изменения в преподавании истории, обусловленные 

принятием концепции нового учебно-методического комплекса по отечественной истории 

и историко-культурного стандарта. Преподавание истории на основе положений 

историко-культурного стандарта предусматривает переход на линейно-хронологическую 

систему, что обусловило изменение хронологических рамок изучения школьных курсов 



истории. 

 

Изучение истории на базовом уровне среднего (полного) общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 
-воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 

мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически 

сложившихся культурных, религиозных, этнонациональных традиций, нравственных и 

социальных установок, идеологических доктрин; 

-развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов  

современного мира, определять собственную позицию по отношению к окружающей 

реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически возникшими 

мировоззренческими системами; 

- 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, сопоставлять различные версии и оценки исторических событий и 

личностей, определять собственное отношение к дискуссионным проблемам прошлого и 

современности. 

 

Задачи изучения истории в 10-11 классах: 
 Систематизация и закрепление имевшихся ранее и полученных в ходе изучения данного 

курса исторических знаний учащихся;  

 Представление мирового исторического процесса в его единстве и многообразии;  

 Формирование у учащихся исторического мышления, понимания причинно- 

следственных связей, умения оперировать основными научными понятиями;  

 Осознание учащимися места России в истории человечества и в современном мировом  

сообществе, её цивилизационных характеристик, взаимосвязи истории страны с мировой  

историей, вклада России в мировую культуру;  

 Воспитание у учащихся гуманистического видения мира, неприятия всех проявлений  

дискриминации (расовой, конфессиональной, социально-групповой), уважение к другим  

культурам;  

 Формирование у учащихся гражданских идеалов и патриотических чувств, активной 

позиции – неприятия нарушений прав человека, нигилистического отношений к истории и 

культуре своей Родины, националистического извращения прошлого русского народа и 

других народов страны.  

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты: 

- формирование российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к своему 

народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, 

прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение государственных 

символов (герб, флаг, гимн); 

- осознание своей гражданской позиции как активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, 

осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности; 



- готовность к служению Отечеству, его защите; 

- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге куль тур, а также различных 

форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 

вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели 

и сотрудничать для их достижения; 

- совершенствование навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

- формирование эстетического отношения к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, общественных отношений; 

- осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 

проблем. 

Метапредметные результаты: 

- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; 

использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации 

планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания; 

- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

- умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

(ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

- умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

- владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства; 

- владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, 

новых познавательных задач и средств их достижения. 

             Предметные результаты: 

- сформированность представлений о современной исторической науке, ее специфике, 

методах исторического познания и роли в решении задач прогрессивного развития России 

в глобальном мире; 



- владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, 

представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе; 

- сформированность умений применять исторические знания в профессиональной и 

общественной деятельности, поликультурном общении; 

- владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с 

привлечением различных источников; 

- сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии 

по исторической тематике. 

В результате изучения истории на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать: 

• основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность и 

системность 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. 

 

Учебно-тематический план по Истории России и мира                                                            

(Россия и мир с начала XX в. до 1945 года) (70 часов) 

 

№п/п Тема Количество 

часов 

Контроль 

1 Вводный урок. Мир в начале XX века. 

Становление индустриального общества. 

1 Текущий контроль 

2 Между реформой и революцией. Россия в 10 Текущий контроль 



1894 – 1916 гг. Тестирование 

Контрольная работа 

3 Первая мировая война и ее последствия. 

Общенациональный кризис в России. 

16 Текущий контроль 

Контрольная работа 

4 Россия и мир между 2 мировыми войнами. 25 Текущий контроль 

Тестирование 

Контрольная работа 

5 Вторая мировая война. Великая 

Отечественная война. 

18 Текущий контроль 

Тестирование 

Контрольная работа 

 


	Аннотация к рабочей программе по истории для 10 класса

