
 

Аннотация к рабочей программе по истории. 10 класс 

Название курса История   

Составитель рабочей 

программы 

Гайворонский И.Д., Черникова Н.Л. 

Класс  10 

Количество часов  136 

Программа 

разработана на основе 

Федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) 

общего образования, Примерных программ по истории, Авторских программ: 

Сахаров А. Н., Боханов А. Н. История России с древнейших времен до конца XIX 

века. М.: ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2012; Загладин Н. В., Симония Н. А. 

Всеобщая история. М.: ООО «ТИД "Русское слово – РС"», 2012. 

Используемый  УМК Преподавание курса «История России» ведётся с использованием 

учебника: Сахаров А. Н., Боханов А. Н.История России с древнейших 

времен до конца XIX века: учебник для 10 класса общеобразовательных. 

Учреждений в 2-х частях. М.: ООО «ТИД "Русское слово – РС», 2014.  

Преподавание курса «Всеобщая история» ведётся с использованием 

учебника: Загладин Н. В., Симония Н. А.Всеобщая история: учебник для 10 

класса общеобразовательных учреждений. – М.: ООО «ТИД "Русское 

слово – РС"», 2014 

Цели курса    воспитание гражданственности, национальной идентичности, 

развитие мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления 

ими исторически сложившихся культурных, религиозных, 

этнонациональных традиций, нравственных и социальных установок, 

идеологических доктрин; расширение социального опыта учащихся при 

анализе и обсуждении форм человеческого взаимодействия в истории; 

  развитие способности понимать историческую обусловленность 

явлений и процессов современного мира, критически анализировать 

полученную историко-социальную информацию, определять собственную 

позицию по отношению к окружающей реальности, соотносить ее с 

исторически возникшими мировоззренческими системами; 

  освоение систематизированных знаний об истории человечества и 

элементов философско-исторических и методологических знаний об 

историческом процессе; подготовка учащихся к продолжению 

образования в области гуманитарных дисциплин; 

  овладение умениями и навыками комплексной работы с 

различными типами исторических источников, поиска и систематизации 

исторической информации как основы решения исследовательских задач; 

  формирование исторического мышления как способности 

рассматривать события и явления с точки зрения их исторической 

обусловленности, умения выявлять историческую обусловленность 

различных версий и оценок событий прошлого и современности, 

определять и аргументированно представлять собственное отношение к 

дискуссионным проблемам истории. 

 

Особенности курса Особенностью преподавания истории в 10 классе является 

необходимость учёта психолого-педагогических особенностей 



обучающихся данного возраста. В старшей школе, особенно профильной, 

обучение может сыграть значительную роль в реализации обучающимися 

своих жизненных планов. Оно может быть организовано на основах 

самоопределения личности, её самоактуализации, саморегуляции, 

постоянного совершенствования. Старшеклассников в большей степени 

характеризует: осознание своих личных целей, задач в обучении и 

последующей работе; появление личностных и социально значимых 

мотивов обучения в школе; более выраженное осознание себя как 

субъекта обучения; рост познавательного интереса в изучении ряда 

предметов; стремление к большей самостоятельности в овладении 

приёмами и методами обучения и их применении; стремление к более 

свободному выбору элементов обучения, характера познавательной 

деятельности; способность к усвоению теоретических знаний на уровне 

методологии базовой науки, освоению элементов исследовательской 

работы. Всё это предполагает не только использование имеющегося у 

старшеклассников опыта обучения в основной школе, но и обеспечение 

возможностей для выбора способов действий, самовыражения в ходе 

приобретения знаний, самообразования. 

 

Структура содержания курса 

№ Тема Кол-во 

часов 

1 История как наука  1 

2 Древнейшая история человечества  2 

3 Цивилизации Древнего мира  7 

4 Традиционное (аграрное) общество эпохи средневековья  9 

5 Новое время: эпоха модернизации  15 

 Итого 34 

6 Русь изначальная  11 

7 Расцвет Руси. XI – первая треть XII в. 4 

8 Политическая раздробленность  4 

9 Борьба Руси за независимость в XIII- началеXIV в.  8 

10 В борьбе за единство и независимость  7 

11 Россия в XVI веке.  8 

12 Россия в XVII столетии. Смутное время  5 

13 Новые черты старой России  8 

14 Россия в XVIII столетии. Эпоха ПетраI 5 

15 Россия в эпоху дворцовых переворотов и во вт. п. XVIII в.  10 

16 Россия в первой четверти XIX века  11 

17 Российская империя в годы правления НиколаяI. 1825-1855гг.  9 

18 Итоговое повторение 2 

 Резерв 10 

 Итого 102 

 


