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Аннотация к рабочей программе по истории для 10 класса 

Рабочая программа составлена на основе фундаментального ядра содержания 

общего образования (раздел «История»), требований Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования второго поколения, 

примерной программы по учебному курсу «История» и авторской программы курса 

«История». Базовый уровень. 10-11 классы / авт.-сост. Л.А. Пашкина. –М.: ООО «Русское 

слово – учебник», 2015. 

 Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта, дает распределение учебных часов по разделам курса с учетом ФГОС СОО, 

логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся. Рабочая программа 

способствует реализации единой концепции исторического образования. 

Историческое образование – мировоззренческий инструмент, оно играет важную 

роль с точки зрения личностного развития и социализации учащихся, приобщения их к 

мировым культурным традициям, интеграции в исторически сложившееся 

многонациональное и многоконфессиональное сообщество. 

Основной направленностью программы курса является воспитание патриотизма, 

гражданственности, уважения к истории и традициям, к правам и свободам человека, 

освоение исторического опыта, норм ценностей, которые необходимы для жизни в 

современном обществе. Рабочая программа ориентирована на овладение обучающимися 

универсальными учебными действиями по истории. 

Общая характеристика курса 

Освоение курса истории на базовом уровне способствует достижению главной цели 

исторического образования в школе: «формированию у учащихся исторического мышления 

как основы гражданской идентичности ценностно ориентированной личности». 

Эта общая цель определяет задачи курса: 

• формирование у молодого поколения исторических ориентиров 

самоидентификации в современном мире; 

• овладение обучающимися знаниями об основных этапах развития человеческого 

общества с древности до наших дней в социальной, экономической, политической, 

духовной и нравственной сферах; выработка в доступной для обучающихся форме на 

основе обобщения фактического материала проблемного, диалектического понимания 

истории; усвоение интегративной системы знания об истории человечества при особом 

внимании к месту и роли России во всемирно- историческом процессе; 

• воспитание обучающихся в духе уважения к истории своего Отечества как единого 

и неделимого многонационального государства, построенного на основах равенства всех 
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народов России, в духе патриотизма и интернационализма, во взаимопонимании и 

уважении между народами, неприятии шовинизма и национализма в любой их форме, 

милитаризма и пропаганды войны; развитие у обучающихся стремления внести свой вклад 

в решение глобальных проблем современности; 

• развитие способностей обучающихся на основе исторического анализа и 

проблемного подхода осмысливать процессы, события и явления в их динамике, 

взаимосвязи и взаимообусловленности с учетом принципов научной объективности и 

историзма; 

• формирование у обучающихся общественной системы ценностей на основе 

осмысления закономерности и прогрессивности общественного развития и осознания 

приоритета общественного интереса над личностным и уникальности каждой личности, 

раскрывающейся полностью только в обществе и через общество; 

• выработка современного понимания истории в контексте гуманитарного знания и 

общественной жизни; 

• развитие навыков исторического анализа и синтеза, формирование понимания 

взаимовлияния исторических событий и процессов. 

Особенностями курса истории в старшей школе являются его системность, 

многоаспектное и многофакторное представление истории развития человечества, 

синхронно-параллельное изучение курсов всеобщей истории и истории России. Изучение 

данного курса способствует формированию у обучающихся целостной картины мировой 

истории, позволяет более глубоко познакомиться и усвоить социокультурный опыт 

человечества, определить роль России во всемирно-историческом процессе, осознать себя 

представителями исторически сложившегося гражданского, поликультурного и 

поликонфессионального сообщества. 

Содержание курса ориентировано на формирование и развитие ценностно- 

смысловых компетенций (оценивать вклад исторических деятелей различных эпох в 

развитие нашей и других стран мира, давать оценку - в том числе моральную- тем или иным 

историческим событиям и явлениям), общекультурных компетенций (знать, понимать и 

учитывать в своей деятельности особенности национальной и общечеловеческой 

культуры), учебно-познавательных компетенций (активное добывание знаний в процессе 

самостоятельной работы с учебником и дополнительными материалами), информационных 

компетенций (умения самостоятельно искать, анализировать и отбирать необходимую 

информацию, относящуюся к содержанию курса; организовывать, преобразовывать, 

сохранять и передавать её), коммуникативных компетенций (умение работать в группе, 

вести дискуссию, аргументировать свою точку зрения), компетенций личностного 
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самосовершенствования (развитие необходимых современному человеку личностных 

качеств, культура мышления и поведения) обучающихся. 

 «История», согласно Федеральному базисному плану, входит в состав учебных 

предметов, являющихся обязательными для изучения на ступени среднего (полного) 

общего образования. На изучение курса истории на базовом уровне в 10 классе базисным 

планом отводится 68 часов из расчёта 2 часа в неделю.  


