
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПО ИСТОРИИ  

10 КЛАСС 

 

 

             Рабочая программа по истории для 10 класса составлена на основе следующих документов: 

 

1. Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования;    

2. Концепции преподавания учебного курса «История России» в образовательных 

организациях Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные 

программы, утвержденной решением Коллегии Министерства просвещения Российской 

Федерации 23 октября 2020 года; 

3. Примерной основной образовательной программы среднего общего образования по 

истории; 

4. Стандарта православного компонента начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования; 

5. Основной образовательной программы среднего общего образования (в соответствии с 

ФГОС) ЧОУ «Православная гимназия г. Коврова»; 

6. Учебного плана ЧОУ «Православная гимназия г. Коврова» на 2020-2021 учебный год; 

7. Положения о рабочей программе по учебному предмету (курсу) ЧОУ «Православная 

гимназия г. Коврова»; 

8. Авторской программы Уколовой И.Е. «Всеобщая история. Новейшее время». 5-10 класс. 

 

 
 Программа реализуется с помощью учебно-методического комплекта:  

 Белоусов Л.С., Смирнов В.П., Мейер В.С. Всеобщая история. Новейшее время. Базовый 

уровень. Учебник для 10 классов общеобразовательных организаций. – М.: Просвещение, 

2020 г. 
 О.В. Волобуев, С.П. Карпачев, П.Н. Романов. История России, ХХ – начало ХХI века: 

учебник для 10кл. общеобразовательных учреждений.- М.: Дрофа, 2019 г.  

 

Изучение истории в старшей школе на базовом уровне 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; 

расширение социального опыта учащихся при анализе и обсуждении форм человеческого 

взаимодействия в истории; 

развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов 

современного мира, критически анализировать полученную историко-социальную информацию, 

определять собственную позицию по отношению к окружающей реальности, соотносить ее с 

исторически возникшими мировоззренческими системами; 

освоение систематизированных знаний об истории человечества и элементов философско-

исторических и методологических знаний об историческом процессе; 

подготовка учащихся к продолжению образования в области гуманитарных дисциплин; 

овладение умениями и навыками комплексной работы с различными типами исторических 

источников, поиска и систематизации исторической информации как основы решения 

исследовательских задач;  

формирование исторического мышления – способности рассматривать события и  явления с 

точки зрения их исторической обусловленности, умения выявлять историческую обусловленность 

различных версий и оценок событий прошлого и современности, определять и аргументировано 

представлять собственное отношение к дискуссионным проблемам истории. 



Задачи курса истории:  

Кардинальная задача курса – формирование у старшеклассников гражданственности и 

патриотизма, чётких представлений о национальных интересах Российской Федерации, связанных 

на современном этапе в первую очередь с формированием в нашей стране гражданского общества 

и правового государства  

Важной задачей курса «История» в Православной гимназии является формирование 

у обучающихся понимания ключевой роли России в сохранении православия в духе 

христианского мировоззрения. 

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

истории России (1914-2012гг) и изучается на ступени среднего общего образования в качестве 

обязательного, в 10 классах по 2 часа в неделю за 34 учебные недели в количестве 68 часов. 

 

Классы Всего 

часов 

Разделы рабочей программы 

История России Всеобщая история 

10 68ч 44 24 

 

 

Тематическое планирование 

10 класс 

 

Курс «ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ. НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ» 24 часа 

 
№  Тема раздела Количество часов 

 

1 Индустриальное общество  9 

2 Двухполюсный мир  6 

3 Информационное общество  9 

 Итого 24 

 

 

Курс «ИСТОРИЯ РОССИИ» 44 часа 

№  Тема раздела Количество часов 

 

1 Россия в годы «великих потрясений» 9 

2 Советский союз в 1920–1930-е гг. 9 

3 Великая Отечественная война. 1941-1945 гг.   5 

4 Апогей и кризис советской системы в 1945–1991 гг. 13 

5 Российская Федерация 1992-2020 гг. 8 

 Итого 44 

 

 

 

 

 

  


