
Аннотация 

Рабочая программа по истории для 10 класса (интегрированный курс) разработана 

на основе Федерального компонента государственного стандарта  среднего  общего 

образования и Примерной программы     среднего  образования  по истории  МО РФ, а 

также  в соответствии с обязательным минимумом содержания образовательных 

программ и отвечает определенным в стандарте требованиям к уровню подготовки 

учащихся старших классов.  

Программа  построена по проблемно-хронологическому принципу, и охватывает  

период  Российской и зарубежной истории с древнейших времен до середины XIX века.  

Учебники: Загладин Н.В. Всемирная история. История России и мира с 

древнейших времен до конца XX века.  «Русское слово», М., 2012г.,   Сахаров А.Н., 

Боханов А.Н. История России с древнейших времен до середины XIX века в 2 книгах, 

«Русское слово». М., 2012г.   

Рабочая программа по истории представляет собой целостный документ, 

включающий следующие разделы: пояснительную записку; учебно-тематический план, 

календарно-тематическое планирование; содержание тем учебного курса; требования к 

уровню подготовки обучающихся; перечень учебно-методического обеспечения, список 

литературы. 

Изучение истории на базовом уровне общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

 воспитание гражданственности, патриотизма, национальной идентичности, 

развитие мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими 

исторически сложившихся культурных, религиозных, этно-национальных традиций, 

нравственных и социальных установок;      

 развитие способности обучающихся 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; 

Задачи предмета: дать комплекс знаний об истоках, развитии, специфике 

отдельных     периодов истории и цивилизаций, их роли в становлении современного 

мира;   

помочь обучающемуся выработать историческое мышление — под ход к 

общественным явлениям в их становлении и развитии, в определенном историческом 

контексте и в связи с конкретным историческим опытом;   

показать историю «с человеческим лицом», глубже раскрыть ее гуманитарные 

аспекты;  

расширить представления обучающихся о характере современной 

исторической науки, неоднозначности исторических знаний, выработать критический 

подход к ним.  

       В соответствии с образовательной программой и учебным планом МОУ «СОШ 

№ 60» на 2015-2016 учебный год на изучение истории в 10 классе отведено 70 часов, из 

расчѐта 2 учебных часа в неделю.  

 


