
Аннотация к рабочей программе 

 

Учебный 

предмет 

История 

Класс  10   

Учитель  Ежикова М.Ю. 

Нормативные 

документы, 

лежащие в 

основе данной 

программы  

Рабочая программа, предназначенная для изучения истории в общеобразовательной школе (11 
класс), соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту 
второго поколения. Рабочая программа по предмету «История» (базовый уровень) разработана на основе 
требований ФКГОС, примерной программы МО с учетом УМК А.В.Торкунова издательства 
«Просвещение», в соответствии с целями и задачами образовательной программы ГБОУ Лицея № 244 
Кировского района Санкт-Петербурга.  

Курс «История» на ступени среднего (полного) общего образования способствует формированию 

систематизированных знаний об историческом прошлом, обогащению социального опыта учащихся при 

изучении и обсуждении исторически возникших форм человеческого взаимодействия. Ключевую роль 

играет развитие способности учащихся к пониманию исторической логики общественных процессов, 

специфики возникновения и развития различных мировоззренческих, ценностно-мотивационных, 

социальных систем. Тем самым историческое образование приобретает особую роль в процессе 

самоидентификации подростка, осознания им себя как представителя исторически сложившегося 

гражданского, этнокультурного, конфессионального сообщества. Обеспечивается возможность 

критического восприятия учащимися окружающей социальной реальности, определения собственной 

позиции по отношению к различным явлениям общественной жизни, осознанного моделирования 

собственных действий в тех или иных ситуациях. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта: 

История России. 10 класс. (М.М. Горинов и др.). Под ред. А.В. Торкунова. – М.: Просвещение, 2020. 

Всеобщая история: 10 класс. Под общ.ред.В.С.Мясникова. – М.: Вентана-Граф, 2020  

Цели программы 
• 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. 

Количество 

часов за год  

102 часа (3 часа в неделю) 

Учебник Учебники: История России. 10 класс. Базовый и углубленный уровни. В 3 частях. Части 1-2. (М.М. 

Горинов и др.). Под ред. А.В. Торкунова. – М.: Просвещение, 2020. 

Всеобщая история: 10 класс. Под общ.ред.В.С.Мясникова. – М.: Вентана-Граф, 2020 
 

Разделы 

программы  с 

указанием 

количества 

часов 

Введение. Россия и мир накануне I Мировой войны 10 

Первая мировая война. Россия в Первой мировой 

войне 

8 

Россия в годы «великих потрясений» 12 

Советская Россия в годы НЭПа 1921-1928 гг. 9 

Послевоенный мир 1918-1929 5 

30-е годы ХХ века: путь к войне.  7 

Советский Союз  в 30-е годы XX века 11 

Вторая мировая война 1939-1945. 

Великая Отечественная война 1941-1945 

31 

Повторение 9 



 


