
Аннотация к рабочей программе  
по истории. 

10 класс. 
 

Уровень подготовки: общеобразовательный 
Место дисциплины в структуре  основной образовательной программы (ООП):  
Дисциплина «История» включена в обязательную часть предметной области 
«Общественные науки» школьного курса, является основой для осуществления 
дальнейшей профессиональной деятельности.  

Главная цель изучения истории в современной школе — образование,  развитие и 
воспитание личности школьника, способного к  самоидентификации и определению своих 
ценностных приоритетов на основе осмысления исторического опыта своей страны и 
человечества в целом, активно и творчески применяющего исторические знания в учебной 
и социальной деятельности.  

Задачи: 
• освоение учащимися комплекса систематизированных знаний  об  истории  

человечества,  формирование  целостного  представления  о  месте  и  роли  России  
во  всемирно-историческом  процессе; 

• овладение умениями и навыками поиска и систематизации исторической  
информации,  работы  с  различными  типами  исторических  источников,  
критического  анализа  исторической    информации; 

• развитие у учащихся исторического мышления; 
• воспитание у учащихся чувства национальной идентичности, демократизма и  

толерантности,  уважения  к  историческому  пути  своего  и  других  народов,  
стремления  сохранять  и  приумножать  достояние  страны  в  области  
материальной  и  духовной  культуры;   

• формирование историко-познавательной, информационно-коммуникативной и  
социально-мировоззренческой  компетенции  старшеклассников 

Учебно-методический комплект: 
История России. 10 класс в 3 –х частях: базовый уровень, учебник для 
общеобразовательных учреждений/  Горинов М.М., ДаниловА.А., Моруков М.Ю., и 
др./Под ред. Торкунова А.В. – М., «Просвещение», 2018г. 
Трудоемкость дисциплины. Данная рабочая программа рассчитана на работу в 10 классе 
среднего общеобразовательного уровня образования. Годовая нагрузка в 10 классе 
составляет 70 часов (2 часа в неделю). 
Технологии, используемые в обучении: развивающего обучения, кейс-технология, 
проблемного обучения, развития критического мышления, парацентрическая, информа-
ционно-коммуникационные, здоровьесбережения и т. д. 
Основными формами и видами контроля знаний, умений и навыков являются: 
Текущий контроль по дисциплине осуществляется в течение года в устной и письменной 
форме в виде контрольных и самостоятельных работ, устных опросов, тестирования, 
практических работ. 
Рубежный контроль: полугодовые, годовые контрольные работы. 
Программа включает следующие разделы: 

• Пояснительная записка с учётом специфики учебного предмета; 
• Планируемые личностные, метапредметные и предметные результаты освоения; 

конкретного учебного предмета, курса 
• Содержание учебного предмета, курса; 
• Тематическое планирование. 
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