
Аннотация к рабочей программе 10 класс базовый уровень 

 

 Содержание предмета «История» выстроено с учётом межпредметных и 

внутрипредметных связей, логики учебного процесса, выполнения 

требований к уровню подготовки обучающихся, психолого-педагогических 

принципов, возрастных особенностей школьников, а также их 

разноуровневой подготовкой к продолжению получения образования в 

дальнейшем. 

Изучение истории на базовом уровне 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 на базовом уровне: 

• приобретение знаний о важнейших событиях и процессах отечественной и 

всемирной истории в их взаимосвязи и хронологической преемственности; 

• овладение способами деятельностей, элементарными методами 

исторического познания, умениями работы с различными источниками 

исторической информации, применение знаний и представлений об 

исторически сложившихся системах социальных норм и ценностей для 

жизни в поликультурном, полиэтническом и многоконфессиональном 

обществе, участия в многокультурном взаимодействии, толерантного 

отношения к представителям других стран и народов; 

• освоение компетенций в сфере отношений между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий, самостоятельной познавательной и 

коммуникативной деятельности, ориентации в широком круге исторических 

источников. 

• формирование у учащихся гражданской позиции, национальной 

идентичности, воспитание патриотизма, толерантности. 

  



Рабочая программа предусматривает синхронное  изучение истории России и 

зарубежных стран в период 1914 - настоящее время. Автор рабочей 

программы считает  данный подход  целесообразным, так как занятия   

учащихся, изучающих историю на базовом и углубленном уровнях проходят 

совместно 2 часа в неделю и значительные расхождения в разно уровневых 

программах изучения истории негативно скажется на организации учебного 

процесса в 10 классе. 

 

Программа разработана  на основании следующих программ: 

 1.Примерной основной общеобразовательной программой  среднего общего 

образования 2016 год 

2.М.Л. Несмелова, Е.Г. Середнякова, А.О. Сороко-Цюпа. История. Всеобщая 

история. Новейшая история. 10 класс. Рабочая программа. Базовый и 

углубленный уровень. М. Просвещение. 2020  

3.А.А. Данилов, О.Н. Журавлёва,  И.Е. Барыкина Рабочая программа и 

тематическое планирование курса «История России» 6-10 классы. М. 

Просвещение 2020 г. 

Учебные пособия 

1.  М.М. Горинов, А.А.Данилов, М.Ю. Моруков  и др./под ред. Торкунова 

А.В,  История России 10 кл., 3 ч., Просвещение, 2018 г.     

2.  Сороко-Цюпа О.С., ./ Под ред. Искендерова А.А., Всеобщая история, 

Базовый и углубленный уровень, Просвещение, 2020 г. 

 

Количество часов, отводимое на изучение программы по классам 

 

 

 

Класс Кол-во часов   

10 класс 68 


