
 
 

Аннотация 
к рабочей программе: История России. Всеобщая история (10 класс) 

 
Рабочая программа составлена на основании следующих нормативных 

документов: 

 Данная рабочая программа написана на основе федерального компонента 

государственного стандарта среднего (полного) общего образования 2004 года по 

предмету «История», а также программ курса «Всемирная история. Базовый уровень» 

авторы: Н.В. Загладин, Н.А.Симония и курса «История России с древнейших времен до 

конца XIX в.» Сахарова А.Н., Боханова А.Н., Козленко С.И.  для 10 класса.  

                                                                                                                                                      

1. История России с древнейших времен до конца XVII века. 1: учебник для 10 класса 

общеобразовательных учреждений/ А.Н. Сахаров. – 10-е изд. М.: ООО «Русское 

слово-учебник», 2012 

2. История России. XVIII – XIX века. Ч. 2: учебник для 10 класса 

общеобразовательных учреждений/ А.Н. Сахаров, А.Н, А.Н. Боханов; под общ. 

ред.чл.-корр. РАН А.Н. Сахарова. – М.: ООО «Русское слово- учебник», 2013. 

3. Всеобщая история с древнейших времён до конца XIX в», Загладин Н.В., Симония 

Н.А. Учебник для 10 класса общеобразовательных учреждений. - М.: ООО "ТИД 

"Русское слово - РС", 2014 год.  

Согласно учебному плану школы на 2017-2018 учебный год на курс История в 10 

классе отводится 68 часа (2 час в неделю в расчете на 34 учебных недель). 

 

Курс «Всеобщая история» для 10 класса охватывает период с древнейших времен 

до конца XIX в.  Программа построена на основе концентрической концепции 

исторического образования. Рабочая программа по курсу всеобщей истории позволяет 

дать 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. Программа содействует единой концепции исторического 

образования. Программа рассчитана на 24 часа. 

Курс «История России» в 10 классе охватывает период с древнейших времен до 

конца XIX в.  В основу курса положен комплексный подход в изложении истории. 

Рабочая программа по курсу история России рассчитана на 46 часов. 

 

Программа предусматривает формирование у учащихся обще учебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций:  

 
В результате изучения курса ученик должен 

 

Знать/понимать 

 основные виды исторических источников; 

 основные этапы и ключевые события истории России и мира с древности до конца 

XIX в., выдающихся деятелей отечественной и всеобщей истории; 

 важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе 

исторического развития. 

Уметь 

 работать с хронологией; 

 работать с историческим источником; 

 работать с исторической картой; 

 описывать исторические события и памятники культуры; 

 анализировать, объяснять, оценивать исторические факты и явления; 

 объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям 

истории России и всеобщей истории, достижениям отечественной и мировой 

культуры. 

 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для 



 понимать особенности современной жизни, сравнивая события и явления прошлого 

и настоящего; 

 анализировать причины текущих событий в России и мире; 

 высказывать свое отношение к современным событиям и явлениям, опираясь на 

представления об историческом опыте человечества; 

 использовать знания об историческом пути и традициях народов России и мира в 

общении с людьми другой культуры, национальной и религиозной 

принадлежности. 
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Учитель по предмету: История 
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