
Аннотация к рабочей программе по предмету « История» 

(10а, б класс) на 2022-2023 учебный год 

 

Рабочая программа по истории для 10а,б классов   составлена в соответствии с 

следующих требованиями нормативно- правовых документов: 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 
образования,  утверждённый приказом Минобразования и науки  России от 

05.03.2004 г. №1089 

2. ПРИМЕРНАЯ ПРОГРАММА СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  НА 

БАЗОВОМ УРОВНЕ ПО ИСТОРИИ, созданная на основе Федеральных 

государственных образовательных стандартов среднего общего образования 

утвержденного приказом Министерства образования Российской Федерации от 5 

марта 2004 г. № 1089.   

3. Авторская программа для общеобразовательных учреждений  Сахаров А.Н., 

Буганов В.И. История России с древнейших времен до конца XVII века.10 класс; 

Буганов В.И., Зырянов П.Н., Сахаров А.Н. История России. Конец XVII—XIX век. 

10 класс;  

4. Авторская программа Загладина Н.В. Программы общеобразовательных 

учреждений. История. Обществознание. 5 – 11 кл. – М.: Просвещение 2007. 

5. Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию в 

образовательной деятельности в 2020-2021 учебном году. 

6. Учебный план МБОУ «СШ № 32» на 2020-2021 учебный год 

В средней школе история изучается в 10-11классах в качестве обязательного 

предмета. Базисный учебный план в целом выделяет на изучение всеобщей истории: в 10 

классе — 70 учебных часов при двух уроках в неделю. 

Программа реализуется в соответствии с основной частью учебного плана 

Цель изучения курса «История»: 

углубить и развить знания учащихся по истории России, по лученные в рамках первого 

кон центра исторического образования в основ ной школе, за счет более глубокого 

освещения актуальных проблем содержания курса, раскрытия многомерности 

исторического процесса, способствовать осуществлению гражданско-патриотического, 

нравственного воспитания учащихся как важнейшей задачи обучения в школе,  помочь 

социализации учащихся, формированию у них основы для реализации ключевых 

компетенций.  

Задачами изучения курса истории в средней (полной) школе являются:  

� воспитание учащихся в духе патриотизма и любви к своему Отечеству как 
обществу и государству, обладающих неповторимой многонациональной 

историей и культурой;  

� формирование умений анализировать текст учебника, исторического 
источника, сопоставлять данные  

из разных источников (включая электронные ресурсы и Интернет), решать 

проблемные задания, использовать исторические термины и понятия, 

важнейшие даты исторических событий для углубления, расширения и 

обобщения знаний, определять место и роль России в мире;  

� развитие способностей синхронизировать события мировой и российской 
истории, рассматривать историю как много факторный процесс, уважать 



общечеловеческие ценности (достижения в науке, искусстве, литературе, 

архитектуре и т. д.);  

� формирование этических и эстетических потребностей (видеть красоту в 
культуре, архитектуре), гражданской позиции, общекультурной эрудиции, 

толерантно го отношения к культурным традициям и представителям 

различных народов России и мира.  

Курс «История» входит в предметную область «Общественные науки» и изучается 

на базовом уровне 

 

Основные разделы содержания программы: 

� Человечество в эпоху Древнего мира.  
� Человечество в эпоху Средневековья   
� Человечество в эпоху нового времени 
� Предыстория народов Руси. Русь изначальная 
�  Русь в XI – XII веках 

� Русь в XIII – XV веках 

� Россия в XVI веке 

� Россия в XVII веке 

� Россия в конце XVII – начале XVIII веков 

� Россия в первой половине XIX века 

� Россия во второй половине XIX века 
 


