
Аннотация к рабочей программе  

1. История  10 класс 

2. Учебники 

1. Уколов В., Ревякин А.  Всеобщая история  с древнейших времен до конца 19 

века», М., Просвещение 2013. 

           2. Сахаров А, Буганов М. История России с древнейших времен до конца 19 века.  

М., Просвещение, 2012. 

 

 102 часа в год (3 часа в  неделю) 

 

Цели курса: 

Цель курса: дать учащимся целостное интегрированное представление о всеобщей 

истории, на этой основе выработать у них способность самостоятельно анализировать 

особенности  исторического развития  и современной ситуации, сформировать у учащихся 

гражданскую позицию. Также в цели курса входят: освоение учащимися ключевых 

исторических понятий, ознакомление с основными религиозными системами, раскрытие 

особенностей социальной жизни структуры общества России, и мира с древнейших 

времен до конца 19 века, раскрытие специфики власти; раскрытие выдающихся деятелей 

отечественной и мировой истории, раскрытие значения наследия разных цивилизации. 

Программа составлена на основе цивилизационно-гуманистического подхода. 

Задачи:  

1. дать комплекс знаний об истоках, развитии, специфике отдельных периодов 

истории и цивилизаций, их роли в становлении современного мира; 

2. помочь учащемуся выработать историческое мышление – подход к 

общественным явлениями в из становлении и развитии, в определенном историческом 

контексте и в связи с конкретным историческим опытом; 

3. показать историю с «человеческим лицом», глубже раскрыть ее гуманистические 

аспекты; 

4.расширить представления учащихся о характере современной исторической 

науки, неоднозначности исторических знаний, выработать критический подход к ним; 

5.способствовать овладению учащимися приемами исторического анализа; 

6. помочь становлению гуманитарной культуры учащихся, научить быть 

открытыми опыту других народов, цивилизаций, способствовать усвоению ими 

демократических ценностей и выработке толерантности; 

7. освоить и систематизировать знания по истории человечества, о месте и роли 

России  в мировом процессе. 

В результате освоения данного курса обучающиеся должны знать содержание 

основных эпох и цивилизаций, уметь дать оценку их места в историческом процессе и 

основных достижений, вошедших в сокровищницу мировой истории и культуры; 

понимать взаимосвязь и обусловленность исторических явлений, специфику разных форм 

исторического и социального детерминизма; учитывать «мировой контекст исторических 

феноменов и процессов; анализировать роль человеческого фактора в истории, уметь 

определять позиции и мотивы действий участников исторических процессов; на базе 

исторических знаний выработать навыки социальной ориентации в условиях динамичных 

перемен современности. 

 

 

 

 



Изучение курса истории в 10 классе подразумевает изучение следующих тем: 

 
№ Тематический блок Кол-во часов 

1

1 

Всеобщая история: от первобытного общества к буржуазному 22 

2

2 

Первобытный строй и древнейшие народы на территории 

современной России (IX - начало XIII вв.)   

15 

3

3 

Русские земли и княжества в XIII - середине XV вв. 12 

5

4 

Россия в конце XV - начале XVII  9 

6

5 

Россия на пороге Нового времени (XVII век) 7 

6

6 

Россия в восемнадцатом столетии 13 

7

7 

Российская империя в первой половине XIX 16 

8 Повторение 8 

 

 

6. Изучение курса «История 10 класс» должно быть направлено на овладение 

обучающимися следующими знаниями, умениями и навыками: 

знать/понимать 

-основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность и 

системность отечественной и всемирной истории; 

-периодизацию всемирной и отечественной истории; 

-современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной 

истории; 

-историческую обусловленность современных общественных процессов; 

-особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе; 

уметь 

-проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 

-критически анализировать источник исторической информации (характеризовать 

авторство источника, время, обстоятельства и цели его создания); 

-анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых 

системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд); 

-различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и 

исторические объяснения; 

-устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные 

и временные рамки изучаемых исторических  процессов и явлений; 

-участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать 

собственную позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации 

исторические сведения; 

-представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, 

реферата, рецензии; 

 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

-определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, 

исходя из их исторической обусловленности; 



-использования навыков исторического анализа при критическом восприятии 

получаемой извне социальной информации; 

-соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически возникшими 

формами социального поведения; 

-осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, 

этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина 

 

 


