
Аннотация к рабочей программе 

учебной дисциплины «История, 10 класс» 
Рабочая программа по курсу «Всеобщая история. Новейшая история.» для 

10 класса составлена на основе следующих нормативных документов:  

• Федеральный компонент Государственного образовательного стандарта общего 

образования (Приложение к приказу Минобразования России от 5 марта 2004 года 

№ 1089).  

• Федеральный базисный учебный план общеобразовательных учреждений.  

• Авторской программы Загладина Н.В., Козленко С.И., Загладиной Х.Т. 

Программы и тематического планирования курса «История. История России и 

мира». 10-11 классы. – 3-е изд., испр. – М.: ООО «ТИД «Русское слово-РС», 2015. 

• Федеральный перечень учебников, утвержденный приказом Минобрнауки РФ, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях.  

 

На изучение данного курса в 10-х классах отведено 68 часов (2 часа в неделю).  

Цели курса:  
Формирование систематизированных знаний об историческом прошлом на основе 

ознакомления учащихся с социокультурным опытом человечества, исторически 

сложившимися мировоззренческими системами, о роли России во всемирно-

историческом процессе для понимания исторической обусловленности явлений и 

процессов современного мира.  

Курс призван обеспечить решение ряда принципиально важных задач по 

завершению формирования у учащихся старших классов целостной картины 

всемирной истории во всей ее многомерности, без которой трудно 

ориентироваться в современной жизни.  

Задачи:  
• воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 

мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически 

сложившихся культурных, религиозных, этнонациональных традиций, 

нравственных и социальных установок, идеологических доктрин;  

• 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;  

• усвоение наиболее актуальных, общественно и личностно значимых знаний и 

обобщенных представлений об основных этапах, явлениях, процессах, 

тенденциях новейшей истории, позволяющих школьнику успешно 

ориентироваться в социальной реальности, взаимодействовать с социальной 

средой, приобрести опыт самоопределения по отношению к ней;  

• формирование на основе личностно-эмоционального осмысления новейшей 

истории уважительного отношения к предшествующим поколениями, готовности 

к конструктивному восприятию иных, отличного от собственного, мнений, к 

диалогу, позитивному разрешению возникающих конфликтов;  



• обогащение опыта применения исторических знаний для анализа современного 

положения, формирования способов адаптации к социальной среде, включения 

учащихся в жизнь общества.  

 

Основные содержательные линии программы в 10 классах реализуются в 

рамках двух курсов – «Истории России» и «Всеобщей истории». Предполагается 

их синхронно-параллельное изучение с возможностью интеграции некоторых тем 

из состава обоих курсов. Внутренняя периодизация в рамках этих курсов 

учитывает сложившиеся традиции преподавания истории и необходимость 

сбалансированного распределения учебного материала с учетом психолого-

возрастных особенностей учащихся и требований метапредметной интеграции.  

Ведущим методом изучения данного курса выступает проблемный подход, 

позволяющий показать учащимся, что на протяжении всей своей истории 

человечество сталкивалось с определенным комплексом проблем, которые 

решались в соответствии с уровнем развития знаний об обществе и природе, 

особенностями жизни народов, их политического строя, национальных традиций.  

Учебный процесс основан на видах деятельности, соответствующих целям 

исторического образования и психолого-возрастным особенностям учащихся 10 

класса (в том числе: проводить поиск информации, устанавливать причинно-

следственные связи, участвовать в дискуссиях, формулировать собственную 

позицию и др.). Особое внимание уделено формированию аналитических навыков 

и умений, умений проводить поиск информации и синтезировать ее. 

Разнообразны формы уроков: информативно-диалогическая лекция, проблемно-

диалогическая лекция, практикум, пресс-конференция, урок-презентация.  

В результате изучения истории ученик должен:  

знать/понимать:  
• основные этапы и ключевые события истории России и мира с древности до 

наших дней; выдающихся деятелей отечественной и всеобщей истории;  

• важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в 

ходе исторического развития;  

• изученные виды исторических источников; 

 уметь:  

• соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком; 

определять последовательность и длительность важнейших событий 

отечественной и всеобщей истории;  

• использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, решении 

различных учебных задач; сравнивать свидетельства разных источников;  

• показывать на исторической карте территории расселения народов, границы 

государств, города, места значительных исторических событий;  

• рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, показывая 

знание необходимых фактов, дат, терминов; давать описание исторических 

событий и памятников культуры на основе текста и иллюстративного материала 

учебника, фрагментов исторических источников; использовать приобретенные 

знания при написании творческих работ (в том числе сочинений), отчетов об 

экскурсиях, рефератов;  



• соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять 

существенные черты исторических процессов, явлений и событий; группировать 

исторические явления и события по заданному признаку;  

• объяснять смысл изученных исторических понятий и терминов, выявлять 

общность и различия сравниваемых исторических событий и явлений; определять 

на основе учебного материала причины и следствия важнейших исторических 

событий.  

 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для:  

• понимания исторических причин и исторического значения событий и явлений 

современной жизни;  

• высказывания собственных суждений об историческом наследии народов 

России и мира;  

• объяснения исторически сложившихся норм социального поведения;  

• использования знаний об историческом пути и традициях народов России и мира 

в общении с людьми другой культуры, национальной и религиозной 

принадлежности.  
 


