
Аннотация к рабочей программе по истории 10 класс. 

Полное 

наименование 

программы 

Рабочая программа по истории. 10 класс 

Уровень Базовый 

Учитель Урбанович Василий Михайлович, учитель истории первой квалификационной 

категории 

Место 

предмета в 

учебном плане 

На освоение программы истории 10 класса по учебному плану НЧ СОУ «Школа 

радости» отводится 2 часа в неделю. Итого 70 часа за учебный год. 

Нормативная 

основа 

разработки 

программы 

Рабочая программа по истории для 10 класса НЧ СОУ «Школа радости» составлена 

на основе: 

  - ФГОС СОО (Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 года № 

413 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования", с изменениями и дополнениями от 29.12.2014 г., 

31.12.2015 г., 29.06.2017 г.) 
- Примерной основной образовательной программы среднего общего образования (в 

ред. протокола N 2/16-з от 28.06.2016 федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию) 

- История России. Поурочные рекомендации. 10 класс: пособие для учителей 

общеобразоват. организаций / Т.П. Андреевская. — М.: Просвещение, 2015 

- Всеобщая история. Новейшая история. Поурочные рекомендации. 10 класс: учебное 

пособие для учителей общеобразоват. организаций / М.Л. Несмелова, Е.Г. 

Середнякова, А.О. Сороко-Цюпа — М.: Просвещение, 2017 

- Примерная рабочая программа к учебному изданию В.В. Кириллова, М.А. 

Бравиной «История. История России до 1914 года. Повторительно-обобщающий 

курс» для 11 класса общеобразовательных организаций. Базовый и углубленный 

уровни. М.: Русское слово, 2018 

С учетом: 

- «Положения о рабочей программе учителя» (утверждена приказом №6/1 директора 

НЧ СОУ «Школа радости» от 31.10.13, с изменениями от 01.09.16) 

- Учебного плана НЧ СОУ «Школа радости» на 2020-2021 учебный год. 

Дата 

утверждения. 

Органы и 

должностные 

лица, 

принимавшие 

участие в 

разработке, 

рассмотрении 

и принятии 

 Рассмотрено на заседании школьной методической кафедры гуманитарных 

дисциплин, руководитель Рассказова О.К.., протокол № 1 от 25.08.20 г.  

 Согласовано с заместителем директора по УВР Кожановой А.П.  

 Утверждено директором НЧ СОУ «Школа радости» Ременяк Е.А., приказ № 1/3 от  

01.09.20 г. 

Цели, задачи 

реализации 

программы 

Цели и задачи обучения 

 - 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. 

 - формирование представлений о современной исторической науке, ее специфике, 

методах исторического познания и роли в решении задач прогрессивного развития 

России в глобальном мире; 

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

представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе; 

 - формирование умений применять исторические знания в профессиональной и 

общественной деятельности, поликультурном общении; 

 - овладение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с 

привлечением различных источников; 

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

по исторической тематике 

 

Описание 

учебно – 

методического 

комплекта, 

включая 

электронные 

ресурсы 

Учебник:  

Горинов М.М., Данилов А.А., Моруков М.Ю. История России. 10 класс. Учебник для 

общеобразовательных организаций в 3 частях. Просвещение, 2019 

Сороко-Цюпа О.С., Сороко-Цюпа А.О. Всеобщая история: Новейшая история. 

Учебник для 10 класса. Просвещение, 2019 

 

Методическая и дидактическая литература 

История России. Поурочные рекомендации. 10 класс: пособие для учителей 

общеобразоват. организаций / Т.П. Андреевская. — М.: Просвещение, 2015 

Всеобщая история. Новейшая история. Поурочные рекомендации. 10 класс: учебное 

пособие для учителей общеобразоват. организаций / М.Л. Несмелова, Е.Г. 

Середнякова, А.О. Сороко-Цюпа — М.: Просвещение, 2017 

Электронные образовательные ресурсы 

http://www.hist.msu.ru/ER/Etext Хронология русской и западной истории 

http://www.istorya.ru/hronos.php История Отечества с древнейших времен до 

наших дней 

http://slovari.yandex.ru/dict/io Образовательно-исторический портал Великая 

империя. История России 

http://imperiya.net История государства Российского в документах и фактах 

http://www.historyru.com История России с древнейших времен до 1917 года: 

электронное учебное пособие 

http://www. hrono.ru Проект «Historic.Ru: Всемирная история»: Электронная 

библиотека по истории 

http://www.historic.ru Всемирная история: Единое научно-образовательное 

пространство 

http://www.worldhist.ru Российский электронный журнал «Мир истории» 

 

https://multiurok.ru/all-goto/?url=http://www.hist.msu.ru/ER/Etext
https://multiurok.ru/all-goto/?url=http://www.istorya.ru/hronos.php
https://multiurok.ru/all-goto/?url=http://slovari.yandex.ru/dict/io
https://multiurok.ru/all-goto/?url=http://imperiya.net/
https://multiurok.ru/all-goto/?url=http://www.historyru.com/
https://multiurok.ru/all-goto/?url=http://www/
https://multiurok.ru/all-goto/?url=http://www.historic.ru/
https://multiurok.ru/all-goto/?url=http://www.worldhist.ru/

