
Аннотация к рабочей программе по истории (10 класс)  
 

Рабочая программа составлена на основании: 
1. Авторской программы Данилов А.А. Программа курса «Россия и мир. Древность. 

Средневековье. Новое время».- М.: Просвещение,  2009. 
2. Примерной программы Данилов А.А., Косулина Л.Г. Россия в XX в. / Программы 

общеобразовательных учреждений. История. 6-11 кл. -  М.: Просвещение, 2011. 
 
Изучение истории на ступени среднего (полного) общего образования 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;  
• развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов 
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 и оценки исторических событий и личностей, определять собственное 
отношение к дискуссионным проблемам прошлого и современности. 

     Федеральный базисный учебный план отводит 68 часов учебного времени (2 часа в 
неделю) на изучение учебного предмета «История» в 10 классе (базовый уровень). Часы 
распределены следующим образом: «История России» -  в объеме 42 часа, «Всеобщая история» 
– в объеме  28 часов. Преподавание ведется путем чередования тем всеобщей истории и 
истории России. 
 
УМК: 
1.Данилов А.А., Косулина Л.Г., Брандт М.Ю. Россия и мир: древность, Средневековье. Новое 
время: учеб. для 10 кл. общеобразоват. учреждений- М.: Просвещение, 2012. 

2. Волобуев О.В. История. Всеобщая истоия.10 класс. Базовый и углублённый уровни: 
учебник/О.В.Волобуев, А.А. Митрофанов, М.В. Пономарев.- М.:Дрофа,2015 

  



Аннотация к рабочей программе по элективному курсу  
«Подготовка к ЕГЭ по истории» (10 класс)  

 

Рабочая программа элективного курса составлена на основе авторской  программы 
элективного курса «Подготовка к ЕГЭ по истории». 

 
Цель: создание условий для успешной сдачи экзамена по истории, учить умению 

самостоятельно приобретать и применять на практике знания, полученные в ходе изучения 
курса, развитие творческих способностей учащихся, коммуникативных навыков по умению 
работать в группе. 
 
Задачи курса: 
 углубление и расширение  исторических знаний учащихся; 
 вовлечение учащихся в активную практическую деятельность; 
 формирование и развитие приемов рационально-логического мышления; 
 формирование умения  самостоятельно приобретать и применять знания; 
 формировать и развивать коммуникативные навыки, способствующие развитию умения 

работать в группе, вести дискуссию, отстаивать свою точку зрения 
 обеспечить учащихся более достоверными сведениями об основных событиях, 

тенденциях и проблемах общественно-политического, социально-экономического 
развития России с древнейших времён до конца XIX века; 

 способствовать осознанию учащимися многогранности, сложности и противоречивости 
событий и явлений отечественной истории, а также причин неоднозначности их 
восприятия обществом и исторической наукой в прошлом и настоящем; 

 повышать мотивацию учебной деятельности за счет нетрадиционных форм подачи 
материала; 

 воспитывать патриотизм, гражданскую ответственность, гуманизм, уважительное 
отношение к историческому прошлому своего и других народов. 


	Федеральный базисный учебный план отводит 68 часов учебного времени (2 часа в неделю) на изучение учебного предмета «История» в 10 классе (базовый уровень). Часы распределены следующим образом: «История России» -  в объеме 42 часа, «Всеобщая исто...

