
Аннотация к рабочей программе по предмету «История» 10 класс 

Название курса История 

Составитель рабочей 
программы 

Золотова Д.Ю. 

Класс  10 

Количество часов  136 

Программа 
разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта 
среднего общего образования, Требований к результатам освоения 
основной образовательной программы среднего общего образования, 
Концепции нового учебно-методического комплекса по 
отечественной истории, включающей Историко-культурный 
стандарт, Примерной программы по истории и авторских программ 
по Всеобщей истории: О.С. Сороко-Цюпа, А.О. Сороко-Цюпа и по 
истории России: В.А. Никонова, С.В. Девятова.   

Используемый  УМК           Никонов В.А., Девятов С.В. Под ред. Карпова С.П. История. 
История России 1914 г.- начало XXI в.: учебник для 10 класса. 
Базовый и углублённый уровни: в 2 частях. – М.: ООО «Русское слово 
– учебник», 2019. 
          Сороко-Цюпа О.С., Сороко-Цюпа А.О. Под ред. Искендерова 
А.А. История. Всеобщая история. Новейшая история (базовый и 
углублённый уровни). – М.: «Просвещение», 2019.  

Цели курса • Воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям 
нашей Родины, к правам и свободам человека, демократическим 
принципам общественной жизни; 

• освоение знаний о важнейших событиях, процессах 
Отечественной и Всемирной истории в их взаимосвязи и 
хронологической преемственности; 

• овладение элементарными методами исторического 
познания, умениями работать с различными источниками 
исторической информации; 

• формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления 
с исторически сложившимися культурными, религиозными, 
этнонациональными традициями; 

• применение знаний и представлений об исторически 
сложившихся системах социальных норм и ценностей для жизни в 
поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном 
обществе, участия в межкультурном взаимодействии, толерантного 
отношения к представителям других народов и стран.  

 
Особенности курса 

• идея преемственности исторических периодов, в т. ч. 
непрерывности процессов становления и развития российской 
государственности, формирования государственной территории и 
единого многонационального российского народа, а также его 
основных символов и ценностей; 

• рассмотрение истории России как неотъемлемой части 
мирового исторического процесса, понимание особенностей ее 
развития, места и роли в мировой истории и в современном мире;  



• ценности гражданского общества – верховенство права, 
социальная солидарность, безопасность, свобода и ответственность;  

• воспитательный потенциал исторического образования, его 
исключительная роль в формировании российской гражданской 
идентичности и патриотизма; 

• общественное согласие и уважение как необходимое 
условие взаимодействия государств и народов в новейшей истории.  

• познавательное значение российской, региональной и 
мировой истории; 

• формирование требований к каждой ступени непрерывного 
исторического образования на протяжении всей жизни. 

 
 

Структура содержания предмета «История» 

№ Тема Количество 
часов 

Всеобщая история. Новейшая история. 1914-1945 гг. 34 
1 Введение 1 
2 Мир накануне и в годы Первой мировой войны 6 
3 Межвоенный период (1918—1939) 18 
4 Вторая мировая война 7 
5 Обобщающее повторение 2 

История России. 1914-1945 гг. 90 
6 Модуль повторения 4 
7 Россия в годы «великих потрясений». 1914–1921 27 
8 Советский Союз в 1920–1930-е гг. 29 
9 Советский союз в годы военных испытаний 28 
10 Обобщающее повторение 2 
 Резерв 12 

Итого: 136 
 
 


