
Аннотация к рабочей программе по истории 10 класс на 2019-2020 учебный год 

 

Рабочая программа по учебному предмету «История» 10  класс составлена на 

основе: 

 федерального государственного образовательного  стандарта основного 

общего образования; 

 Уколова В.И., Ревякин А.В. Всеобщая история: 10 класс, учебник для 

общеобразовательных организаций: базовый уровень/ под ред. А.О. Чубарьяна.- М. 

«Просвещение», 2014. 

   Н.М.Арсентьев, Данилов А.А и др. под ред.А.В.Торкунова. История России. 10 

класс. Учеб.для общеобразоват.организаций. В 3 ч./  М., «Просвещение», 2017 г. 

 основной образовательной программы основного общего образования ГБОУ   

            НАО "СШ п. Искателей"; 

 календарным учебным графиком на 2019-2020 учебный год; 

 учебным планом ГБОУ НАО "СШ п. Искателей" на 2019-2020 учебный год. 

 

Новизна учебника заключается прежде всего в том, что впервые написана не история 

мировых цивилизаций, а «Всеобщая история». Это соответствует федеральному 

компоненту Государственного стандарта среднего (полного) общего образования по 

истории. «Всеобщая история» позволяет дать учащимся целостное интегрированное 

представление о всемирно-историческом развитии, о пути человечества к современному 

глобализирующемуся миру; помогает выработать у учащихся навыки исторического 

мышления, сформировать у них историко-политическую и гуманитарную культуру. 

В освещении истории синтезированы современные научные подходы —культурно-

антропологический, цивилизационный, теории модернизации. Это позволило глубже 

раскрыть сущность различных исторических эпох, показать исторические судьбы регионов 

в их сопоставлении и комплексе взаимосвязей, в контексте всемирной истории. Удалось 

избежать дробления истории на конкретные описания истории отдельных стран и выявить 

магистральную направленность и важнейшие характеристики истории эпох и регионов.  

Авторы ставили задачу показать основные линии исторического движения к 

современному миру, объяснить учащимся, как разные исторические эпохи связаны с 

современностью, как историческое наследие Востока и Запада живет в дне сегодняшнем. 

Это послужило актуализации исторического материала без его идеологизации и, как 

надеются авторы, предоставило школьникам возможность не только рационально, но и 

эмоционально сделать исторический опыт частью личного опыта, почувствовать себя 

звеном в цепи поколений.   В программе и учебнике предпринята попытка показать 

историю «с человеческим лицом», без чего современный взгляд на нее невозможен. Так 

история культуры включена не в качестве дополнительного звена, но с позиций культурно-

исторического подхода. Охарактеризованы основные «картины мира», типы ментальности 

в различные исторические эпохи. Показано взаимодействие человека и общества в их 

различных аспектах: в сфере власти, политико-социальных процессах, экономике, 

повседневной жизни и др. Особое внимание уделено религии в рассматриваемых 

цивилизациях и исторических эпохах. Авторы также старались показать вклад разных 

народов и цивилизаций в сокровищницу человеческой культуры. 

Программа и учебник ориентируют учащихся на формирование навыков анализа 

мирового развития, выработку у них определенного иммунитета к упрощенному 

истолкованию всеобщей истории как поля реализации тех или иных всемирных законов, 

понимания человеческой составляющей истории. Особое внимание уделяется проблеме 

достоверности и фальсификации исторических знаний. 



Рабочая программа предназначена для использования в общеобразовательном классе 

средней общеобразовательной школы, изучающем предмет всеобщей истории на базовом 

уровне. 

В рабочей программе нашли отражение цели и задачи изучения истории России на 

ступени среднего (полного) общего образования, изложенные в пояснительной записке к 

Примерной программе по истории. В ней также заложены возможности предусмотренного 

стандартом формирования у учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных 

способов деятельности и ключевых компетенций. 

Принципы отбора основного и дополнительного содержания связаны с 

преемственностью целей образования на различных ступенях и уровнях обучения, логикой 

внутрипредметных связей, а также возрастными особенностями развития учащихся. 

Структура курса сохраняет авторскую концепцию. При создании авторы исходили из 

принципов историзма и объективности, концепции многофакторного подхода к истории, 

что предопределяет необходимость показа действий различных факторов, выявление 

альтернатив и объяснение причин реализации одной их них в переломные моменты 

истории России. Большое внимание уделено личностно – психологическим аспектам 

исторического развития, что, прежде всего в раскрытии роли крупнейших исторических 

деятелей, а также влиянии ментальных установок народов России на ход исторического 

процесса. Значительное место в программе отведено вопросам культуры. Программа 

ориентирована на закрепление, систематизацию и углубление имеющихся у 

десятиклассников знаний об основных фактах, процессах и явлениях отечественной 

истории, получение ими целостных представлений о месте и роли России во всемирно – 

историческом процессе, понимание общих закономерностей развития человечества и 

особенностей исторического пути России.  

Цели и 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; 

формирование исторического мышления – способности рассматривать события, 

сопоставлять различные версии и оценки, определять собственное отношение к проблемам 

прошлого и современности. 

Воспитание гражданственности, развитие мировоззренческих убеждений учащихся 

Освоение систематизированных знаний по истории человечества, о месте и роли России в 

мировом процессе 

Овладение умениями и систематизации, навыками поиска и комплексного анализа 

исторической информации. 

Освоение  учащимися  комплекса  систематизированных  знаний  об  истории  

человечества,  формирование  целостного  представления  о  месте  и  роли  России  во  

всемирно-историческом  процессе; 



Место учебного предмета, курса в учебном плане. 

 

Общее количество часов, отводимых на изучение предмета: 

10 класс - 68 часов из расчёта 2 часа в неделю. 

 

УМК, используемый при реализации программы 

 

класс Автор/авторский коллектив 

Наименование 

учебника 

 

Наименование 

издательства 

10 
Уколова В.И., Ревякин А.В./ под ред. 

А.О. Чубарьяна 

Всеобщая история: 10 

класс 

Просвещение, 

2014. 

 

10 

Н.М.Арсентьев, Данилов А.А и др. под 

ред.А.В.Торкунова 

История России. 10 

класс. 

Просвещение, 

2017.. 

 

 


