
Аннотация к рабочей программе по истории 10 класс (базовый уровень) 

Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. № 413, с изменениями и 

дополнениями от 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 29 июня 2017 г, 24 сентября,11 декабря 2020 г.),  

ООП СОО МАОУ СОШ №12. 

Ориентирована на преподавание курса  истории по учебникам:  

Всеобщая история. Новейшая история, 1914-1945 гг.: 10 класс: базовый уровень: учебник для общеобразовательных 

организаций / О.С. Сороко – Цюпа, А.О. Сороко – Цюпа; под ред. А.О. Чубарьяна. – М.: Просвещение, 2021 

История России, 1914 -1945 гг.: 10  класс: базовый уровень: учебник для общеобразовательных организаций:  в 2 частях; 

под редакцией  А.В. Торкунова. – М.: Просвещение, 2021 

 

  

Цель реализации программы:  
В соответствии с требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС СОО, 

целью реализации примерной программы учебного предмета «История России» на базовом уровне среднего общего 

образования является достижение обучающимися результатов изучения предмета «История России» в соответствии с 

требованиями, установленными ФГОС СОО.  

Задачи реализации программы: 

Основными задачами реализации примерной программы учебного предмета «История России» (базовый уровень) 

являются:  

– формирование представлений о России в разные исторические периоды на основе знаний в области  

обществознания, истории, географии, культурологии и пр.; 

– формирование знаний о месте и роли России как неотъемлемой части мира в контексте мирового развития, как 

определяющего компонента формирования российской идентичности;  

– формирование взгляда на современный мир с точки зрения интересов России, понимания ее прошлого и 

настоящего; 

– формирование представлений о единстве и многообразии многонационального российского народа; понимание 

толерантности и мультикультурализма в мире; 

– формирование умений использования широкого спектра социально-экономической информации для анализа и 

оценки конкретных ситуаций прошлого и настоящего; 

– формирование умений сравнительного анализа исторических событий, происходивших в один исторический 

период в разных социокультурных общностях, и аналогичных исторических процессов, протекавших в различные 

хронологические периоды; 

– формирование способности отличать интерпретации прошлого, основанные на фактическом материале, от 

заведомых искажений, не имеющих документального подтверждения; 

– формирование представлений об особенностях современного глобального общества, об информационной политике 

и механизмах создания образа исторической и современной России в мире; 

– формирование умений реконструкции и интерпретации прошлого России на основе источников, владение 

умениями синтеза разнообразной исторической информации для комплексного анализа и моделирования на ее основе 

вариантов дальнейшего развития России. 

 

 

Количество часов на изучение предмета: 1 час в неделю / 34 часа в год 

Основные разделы:   

1. Новейшая история. Мир накануне и в годы Первой мировой войны. 

2. Межвоенный период (1918-1939). 

3. Вторая мировая война.  

4. Россия в годы «великих потрясений». 

5. Советский Союз в 1920-1930-е гг. 

6. Великая отечественная война 1941-1945 гг. 

  

 

 

 

 

 

 
 


