
АННОТАЦИЯ  

к рабочей программе  

 

Учебный 

предмет 

История. 

Класс 10 

Предметная 

область 

«Общественно-научные предметы» 

Уровень (ба-

зовый, углуб-

ленный) 

Базовый 

Рабочая про-

грамма со-

ставлена на 

основе: 

- федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.05.2012 № 413; 

- авторской программы А. А. Данилов О. Н. Журавлева И. Е. Барыкина Рабочая 

программа и тематическое планирование курса «История России» 6―10 классы 

https://prosv.ru/_data/assistance/874/15-0835-02.pdf 

- примерной основной образовательной программы среднего общего образования 

(одобрена  решением федерального учебно-методического объединения по об-

щему образованию  (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з) 

https://fgosreestr.ru/registry/primernaya-osnovnaya-obrazovatelnaya-programma-

srednego-obshhego-obrazovaniya/ 

УМК История России. 10 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций. В  3-х ч. Ч. 1 / 

[М.М. Горинов, А.А. Данилов, М.Ю. Моруков и др.] ; под ред. А.В. Торкунова. – 

3-е изд., доп. – М. : Просвещение, 2018. – 175 с. : ил. карт. 

История России. 10 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций. В  3-х ч. Ч. 2 / 

[М.М. Горинов, А.А. Данилов, М.Ю. Моруков и др.] ; под ред. А.В. Торкунова. – 

3-е изд., доп. – М. : Просвещение, 2018. – 176 с. : ил. карт. 

История России. 10 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций. В  3-х ч. Ч. 3 / 

[М.М. Горинов, А.А. Данилов, М.Ю. Моруков и др.] ; под ред. А.В. Торкунова. – 

3-е изд., доп. – М. : Просвещение, 2018. – 159 с. : ил. карт. 

Сороко-Цюпа О.С. История. Всеобщая история. Новейшая история. 10 класс: 

учеб. для общеобразоват. организаций : базовый и углубленный уровни / О.С. 

Сороко-Цюпа, А.О. Сороко-Цюпа ; под ред. А.А. Искендерова. – М. : Просвеще-

ние, 2019. – 352 С. : ил. 

Место пред-

мета в учеб-

ном плане 

Обязательная часть 

Количество 

часов: в не-

делю/за год  

10 класс - 2/70 

 

Цели и зада-

чи изучения 

курса 

 В старшей школе основными целями и задачами реализации  программы учеб-

ного предмета «История» являются:  

- формирование представлений о современной исторической науке, её специфи-

ке, методах исторического познания и роли в решении задач прогрессивного раз-

вития России в глобальном мире;  

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

ставлениями 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 

https://prosv.ru/_data/assistance/874/15-0835-02.pdf


привлечением различных источников;  

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

сии по исторической тематике;  

- овладение системными историческими знаниями, понимание места и роли Рос-

сии в мировой истории;  

- овладение приёмами работы с историческими источниками, умениями самосто-

ятельно анализировать документальную базу по исторической тематике;  

- формирование умений оценивать различные исторические версии.  

 

 

 


