
Аннотация к рабочей программе по предмету 

«История» 

10-е классы 

   

1. Рабочая программа по учебному предмету «История» для 

обучающихся 10 классов составлена на основе:   

− Федерального закона РФ от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в РФ» в действующей редакции.    

− Концепцией преподавания учебного курса «История России» в 

образовательных организациях Российской Федерации, реализующих 

основные общеобразовательные программы», утвержденной решением 

Коллегии Министерства просвещения Российской Федерации (протокол от 23 

октября 2020 г. No ПК-1вн) 

− Программой и тематическим планированием курса «Всеобщая 

история. Новейшая история. 1914 г. — начало XXI в.». 10–11 классы. Базовый 

и углублённый уровни / авт.-сост. Л. А. Суворова; под ред. Л. С. Белоусова. — 

М.: ООО «Русское слово — учебник», 2020. 

− Рабочей программой и тематическим курса «История России» 6―10 

классы А. А. Данилова, О. Н. Журавлевой, И. Е. Барыкиной. (М.: 

Просвещение, 2017), созданной в соответствии с требованиями Концепции 

нового учебно-методического комплекса по отечественной истории и 

Историко-культурного стандарта, а также Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования.  

− Основной общеобразовательной программы СОО МАОУ СОШ №58.  

− Положения о рабочей программе МАОУ СОШ № 58.   

   

2.  Целями изучения истории на базовом уровне являются:   

 

− формирование ориентиров для гражданской, этнонациональнай, 

социальной и культурной самоидентификации на основе усвоения 

исторического опыта народов; 

− овладение учащимися основными знаниями по Всеобщей истории и 

истории России понимание ими места и роли Российской империи во 

всемирно-историческом процессе, значения наследия этого периода для 

современного общества; 

− воспитание учащихся в духе патриотизма, освоение гуманистических 

традиций и ценностей современного общества, уважение прав и свобод 

человека; 



− осмысление социально-нравственного опыта предшествующих 

поколений, способность к определению своей позиции и ответственному 

поведению в современном обществе. 

− развитие способности учащихся анализировать информацию, 

содержащуюся в исторических источниках по Всеобщей истории и истории 

России; 

− формирование исторического мышления, т.е. способности 

рассматривать события и явления с точки зрения их исторической 

обусловленности и взаимосвязи, в развитии, в системе координат «прошлое – 

настоящее – будущее»; 

− работа с комплексами источников исторической и социальной 

информации, развитие учебно-проектной деятельности; в углублённых 

курсах – приобретение первичного опыта исследовательской деятельности;  

− расширение аксиологических знаний и опыта оценочной 

деятельности (сопоставление различных версий и оценок исторических 

событий и личностей, определение и выражение собственного отношения, 

обоснование позиции при изучении дискуссионных проблем прошлого и 

современности);  

−  развитие практики применения знаний и умений в социальной 

среде, общественной деятельности, межкультурном общении. 

 

3. Место учебного предмета «История» в учебном плане.   

Учебный план МАОУ СОШ № 58 в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования предусматривает изучение учебного предмета 

«История» в объёме 68 часов в год.   

 

Класс  Количество часов в 

неделю 

Количество часов в 

год 

 

10 
 2   68    

Итого  

   

  
2 68 
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