
Аннотация к рабочей программе 

по предмету «История» для 10 класса 

Учитель: Быкова Г.Л. 

Рабочая программа разработана на основе примерной программы среднего 

(полного) общего образования по истории в соответствии с федеральным компонентом 

государственного стандарта среднего (полного) общего образования по истории (2004 

г.), примерной программы для общеобразовательных учреждений по истории 10 класс 

(авторы-составители: Данилов А.А., Косулина Л.Г.), обязательным минимумом 

содержания основных образовательных программ, требованиями к уровню подготовки 

выпускников средней школы. 

Изучение истории в 10 классе направлено на достижение следующей цели: 

Содействие формированию 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. 

На основании требований государственного образовательного стандарта 2004г. в 

содержании календарно-тематического планирования предполагается реализовать 

следующие задачи обучения: 

- способствовать освоению  систематизированных  знаний  об  истории  человечества,  

формированию  целостного  представления о  месте  и  роли  России  во  всемирно-

историческом  процессе; 

- помочь овладеть умениями  и  навыками  поиска,  систематизации  и  комплексного  

анализа  исторической  информации; 

- способствовать развитию  способности  понимать исторические  явления  и  процессы  

современного  мира,  определять  собственную  позицию  по  отношению  к  ним,  

соотносить  свои  взгляды  и  принципы  с  различными  мировоззренческими  системами; 

- способствовать воспитанию  гражданственности,  нравственности,  патриотизма,  

уважения  к  культурным,  религиозным, этнонациональным  традициям. 

Программа базового уровня составлена из расчета 68 часов (2 часа в неделю) на 

изучение интегрированного курса «История России и мир» в 10 классе. Структура 

программы соответствует структуре учебника «Россия и мир. Древность. Средневековье. 

Новое время»  А.А. Данилова, Л.Г. Косулиной  

Форма промежуточной аттестации: контрольная работа 
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