
Аннотация 

 к рабочей программе  учебного предмета «История» 

 10 класс 

(базовый уровень) 

 

Рабочая программа по истории для 10 класса составлена на основании следующей 

нормативно-правовой базы: 

1. Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации» (в редакции от 14.07.2022 г.) 

2. Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования (утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 мая 2012 г. № 413) с изменениями и дополнениями от 29 декабря 2014 

г., 31 декабря 2015 года, 29 июня 2017 г.; 

3. Примерной основной образовательной программы среднего общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол № 2/16 от 12 мая 2016 года); 

4. Примерной программы воспитания (одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию, протокол № 3/22 от 23 июня 

2022); 

5. Концепции УМК по отечественной истории - Историко-культурный стандарт 

(утверждена19.05.2014 на общем собрании Российского исторического общества); 

6. Методического письма о преподавании учебного предмета «История» в 2021/2022 

учебном году(№ 425 от 01.06.2021 г. Департамента образования и науки Тюменской 

области); 

7. Авторской программы Данилова А. А. Рабочая программа и тематическое 

планирование курса «История России». 6—10классы: учеб.пособие для 

общеобразовательных организаций / А. А. Данилов, О. Н. Журавлева,И. Е. Барыкина. 

— М.: Просвещение, 2020. 

8. Авторской программы к УМК “Всеобщая история” для 10-11 классов под ред. Л.С. 

Белоусова к  учебнику,  Н.В. Загладина, Л.С. Белоусова, «Всеобщая история. Новейшая 

история 1914 г.- начало XXI в.» для 10-11 классов общеобразовательных организаций. 

– М.: Русское слово, 2019. 

9. Учебного плана МАОУ СОШ № 69 города Тюмени на 2022-2023 учебный год. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Знание национальной и мировой истории — современный показатель общей 

культуры человека. Главная цель школьного исторического образования — формирование 

у учащихся исторического мышления как основы гражданской идентичности ценностно-

ориентированной личности. Реализация этой задачи заложена в основу современных 

образовательных программ по истории. 

Структурно предмет «История» включает учебные курсы по всеобщей истории и 

истории России. 

Главная (сквозная) содержательная линия курса – человек в истории. В связи с этим 

особое внимание уделяется характеристике условий жизни и быта людей в прошлом, их 

потребностям, интересам, мотивам действий, картине мира, ценностям. 

Курс «История России» дает представление об основных этапах исторического пути 

Отечества. Важная мировоззренческая задача курса заключается в раскрытии как 

своеобразия и неповторимости российской истории, так и ее связи с ведущими 

процессами мировой истории. 

 В курсе «Всеобщая история» рассматриваются характерные черты основных 

исторических эпох, существовавших в рамках цивилизации, прослеживаются линии 

взаимодействия и преемственности отдельных общностей, раскрывается значение 

исторического и культурного наследия прошлого. 



Изучение предмета «История» как части предметной области «Общественно-

научные предметы» основано на межпредметных связях с предметами: 

«Обществознание», «География», «Литература», «Русский язык», «Иностранный язык», 

«Изобразительное искусство», «Музыка», «Информатика», «Математика», «Основы 

безопасности и жизнедеятельности» и др. 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Изучениеисториинабазовом уровне среднего общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

 воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 

мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически 

сложившихся культурных, религиозных, этно-национальных традиций, 

нравственных и социальных установок, идеологических доктрин;  

 развитие способности понимать историческую обусловленность явлений 

ипроцессов современного мира, определять собственную позицию по отношению к 

окружающей реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически 

возникшими мировоззренческими системами;  

 освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование 

целостного представления о месте и роли России во всемирно-историческом 

процессе; •овладение умениями и навыками поиска, систематизации и 

комплексного анализа исторической информации;  

 формирование исторического мышления – способности рассматривать события и 

явления с точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять различные 

версии оценки исторических событий и личностей, определять собственное 

отношение к дискуссионным проблемам прошлого и современности.  

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ»В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Учебный план МАОУ СОШ № 69 отводит 68 ч для обязательного изучения истории 

на базовом уровне ступени среднего общего образованияв 10 классе из расчёта 2 учебных 

часа в неделю.  
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