
         Аннотация к рабочей  программе по истории 10 класс (среднее образование) 

Рабочая программа учебного предмета «История» для обучающихся  10  класса, 

изучающих предмет на базовом уровне, составлена на основе: 

 Федерального компонента государственного образовательного стандарта 

среднего (полного) общего образования; 

 Авторской программы курса «История России с древнейших времѐн до 

конца XIX в.» для 10 класса общеобразовательных учреждений Сахарова 

А.Н., Боханова А. Н.,  Козленко С. И. (4-е изд. - М.: ООО «ТИД «Русское 

слово - РС», 2008 года); 

 Авторской программы курса «Всеобщая история» (10-11 класс)  

                Загладина Н.В., Козленко С.И., Загладиной Х.Т. (4-е изд.,     перераб.-М. :  

ООО «ТИД «Русское слово - РС», 2009 года); 

 Учебного плана ОКОУ «Дмитриевская школа-интернат»; 
 

Учебно-методический комплект 

Сахаров А.Н.,Загладин Н.В. История с древнейших времен до конца 19 века. "Русское слово-

учебник», 2016г. 

 

Изучение истории в полной  средней       школе    на базовом уровне направлено на 

достижение следующих целей: 

• 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 последовательности; 

• овладение элементарными методами исторического познания, умениями работать с 

различными источниками исторической информации; 

• формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с исторически 

сложившимися культурными, религиозными, этно-национальными 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. 

Основными задачами являются: 

- сформулировать у старшеклассников целостное представление о процессах и тенденциях 

мирового развития; 

- освоение учащимися комплекса систематизированных знаний об истории Отечества, 

роли России как активного участника и творца всемирной истории; 

-воспитание у школьников гражданственности, патриотизма, уважение к историческому 

пути своего и других народов, что особенно важно в условиях многонациональной и 

поликонфессиональной России; 

-развитие у учащихся исторического мышления, под которым понимается овладение 

конкретно-историческим  к событиям и явлениям прошлого, а также умение 

аргументированно выражать собственное отношение к дискуссионным проблемам 

истории; 

-овладение учащимися умениями и навыками поисками и систематизации исторической 

информации, работы с различными типами исторических источников. 
 

Рабочая программа написана из расчета 68 часов (включая материал по истории России и 

Всеобщей истории) в год, 2 часа в неделю.  



Тематическое планирование 10 класс (среднее образование) 

 

№/№ Тема 

Кол-

во 

часо

в 

(всег

о) 

Характеристика основных видов 

учебной деятельности 

обучающихся (количество часов) 

 

Контр

ольные 

лабораторные 

практические 

работы, 

проекты 

экскурси

и и иные  

формы 

занятий 

1. Пути и методы познания истории  5 1 1  

2. Мир от первобытности к цивилизации   6  1  

3. Русь, Европа и Азия в средние века 19 1 1  

4. Россия и мир на рубеже нового времени 

(конец XV – начало XVII В.) 

11  1  

5. Россия и мир в эпоху зарождения 

индустриальной цивилизации  

9  1  

6. Россия и мир в конце XVII –начале XIX в. 14  1  

 

Итоговый контроль по курсу истории. 

4 1 1 

 

Семин

ары 

  68 3 7  

 


