
Аннотация к рабочей программе по истории, 10 класс  

(в соответствии с ФГОС СОО) 

Предмет История  

Класс  10 класс 

Уровень освоения Базовый  

Нормативная база Рабочая программа учебного предмета 

«Истории» составлена на основе: 

 ФГОС среднего общего образования, 

утвержденным приказом Минобрнауки РФ 

от 17.05.2012 № 413 (в действующей 

редакции); 

 Примерная основная образовательная 

программа среднего общего образования 

(решение федерального учебно-

методического объединения по общему 

образованию от 28.06.2016 №2/16-з);  

 авторской программы Данилов А. А. 

Рабочая программа «История России». 6—

10 классы: для общеобразоват. 

организаций / А. А. Данилов, О. Н. 

Журавлева, И. Е. Барыкина. М.: 

Просвещение, 2020.  Несмелова М. Л. 

История. Всеобщая история. Новейшая 

история. Рабочая программа. 10 класс: для 

общеобразоват. организаций: базовый и 

углубл. уровни / М. Л. Несмелова, Е. Г. 

Середнякова, А. О. Сороко-Цюпа. — М.: 

Просвещение, 2020. 

- Положение о структуре, порядке 

разработки и утверждения рабочих 

программ учебных предметов (курсов) в 

МАОУ Сорокинской СОШ №1 (Приказ 

директора МАОУ Сорокинской СОШ №1 

от 31.08.2022 г. №57 - П). 

УМК на базе которого реализуется 

программа 

История России. 10 класс. учеб. для 

общеобразоват. организаций. базовый и 

углуб. уровни. В 3 ч. / [М.М. Горинов и 

др.]; под ред. А.В. Торкунова. – М.: 

Просвещение, 2020. История. Всеобщая 

история. Новейшая история. 10 класс: 

учеб. для общеобразоват. организаций: 

базовый и углуб. уровни /О.С. Сороко-

Цюпа, А.О. Сороко-Цюпа; под ред. А.А. 

Искендерова. – М. : Просвещение, 2020; 

Место учебного предмета в учебном плане Учебный предмет «История» входит в 

предметную область «Общественные 

науки». В учебном плане на его изучение 

отводится всего 68 часов. Из расчета 2 

часа в неделю. 



Цель реализации программы – главной целью школьного исторического 

образования является формирование у 

обучающегося целостной картины 

российской и мировой истории, 

учитывающей взаимосвязь всех ее этапов, 

их значимость для понимания 

современного места и роли России в мире, 

важность вклада каждого народа, его 

культуры в общую историю страны и 

мировую историю, формирование 

личностной позиции по основным этапам 

развития Российского государства и 

общества, а также современного образа 

России 

Задачи - формирование знаний о месте и роли 

исторической науки в системе научных 

дисциплин, представлений об 

историографии;  

– овладение системными историческими 

знаниями, понимание места и роли России 

в мировой истории;  

– овладение приемами работы с 

историческими источниками, умениями 

самостоятельно анализировать 

документальную базу по исторической 

тематике; 

 – формирование умений оценивать 

различные исторические версии. 

 


