
Аннотация к рабочей программе по истории для 10 класса 
 

Предмет История 

Класс 10 

Основные нормативные 
документы 

1) Федеральный государственный образовательный 

стандарт среднего общего образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 

С изменениями и дополнениями от:29 декабря 2014 г., 
31 декабря 2015 г., 11 декабря 2020 г. 

 

2) Авторская программа «Всеобщая история. Рабочие 

программы. Предметная линия учебников А. А. 

Вигасина – О. С. Сороко-Цюпы. 5-9 классы : пособие 

для учителей общеобразовательных организаций / [ А. 

А. Вигасин, Г. И. Годер, Н. И. Шевченко и др. ] – М., 

Просвещение, 2020 

 

3) Авторская программа«Данилов А. А. Рабочая 

программа и тематическое планирование курса 

«История России». 6 – 10 классы ( основная школа) : 
учеб. пособие для общеобразоват. организаций. / А. А. 
Данилов, О. Н. Журавлева, И. Е. Барыкина. – М. : 
Просвещение, 2017 

 

4) Учебный план МОУ Чеботаевская СШ  на 2022-2023 

уч. год. 

Общие цели учебного предмета • формирование у обучающихся целостной картины 

российской и мировой истории, учитывающей 

взаимосвязь всех ее этапов, их значимость для 

понимания места и роли России в мире, важность 

вклада каждого народа, его культуры в общую историю 
страны; 

• формирование личностной позиции в отношении к 

основным этапам развития российского государства и 

общества, а также к современному образу России. 

Общие задачи учебного 
предмета 

• формирование у молодого поколения ориентиров для 

гражданской, этно-национальной, социальной, 

культурной самоидентификации в окружающем мире; 

• овладение учащимися знаниями об основных этапах 

развития человеческого общества с древности до 

наших дней, при особом внимании к месту и роли 

России во всемирно-историческом процессе; 

• воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к 

своему Отечеству — многонациональному Российскому 

государству, в соответствии с идеями взаимопонимания, 

согласия и мира между людьми и народами, в духе 

демократических ценностей современного общества; 

• развитие способностей учащихся анализировать 

содержащуюся в различных источниках информацию о 

событиях и явлениях прошлого и настоящего, 

рассматривать события в соответствии с принципом 



 историзма, в их динамике, взаимосвязи и 
взаимообусловленности; 
• формирование у школьников умений применять 

исторические знания в учебной и внешкольной 

деятельности, в современном поликультурном, 

полиэтничном и многоконфессиональном обществе. 

Изучаемый материал История России 
Россия в годы «великих потрясений» 
Советский союз в 1920—1930-х гг. 
Великая Отечественная война. 1941—1945 гг. 
Апогей и кризис советской системы. 1945—1991 гг. 
Российская Федерация 
Итоговое повторение 

Всеобщая история 

Новейшая история 

Место предмета в учебном 
плане 

В рабочей программе на изучение обществознания в 11 
классе запланировано 68 часа с учётом количества 

учебных недель. 

Структура программы 1) Титульный лист; 
2) планируемые результаты освоения учебного предмета, 

курса; 

3) содержание учебного предмета, курса; 

4) тематическое планирование с указанием количества 

часов, отводимых на освоение каждой темы. 

 

 


