
 

 

Аннотация к рабочей программе по истории для 10А класса 

МАОУ "СОШ №4 

Рабочая программа учебного предмета «История» составлена с учетом: 

 

1.Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-

ФЗ; 

2.Закона Республики Башкортостан 01.07.2013 №696-з «Об образовании в Республике 

Башкортостан»; 

3.Федерального компонента государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, утвержденного приказом Минобразования России от 5 марта 

2004 г. № 1089; 

4.Федерального перечня учебников рекомендованных (допущенных) Министерством 

образования Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях на 2017-2018 учебный год (приказ Минобрнауки 

от 31 мая 2014 г. № 253); 

5.Рекомендуемого регионального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для образовательных организаций Республики Башкортостан, реализующих 

образовательные программы основного общего и среднего общего образования 

(заседания коллегии МО РБ от 04.08.2017 №4 (приложение №2); 

6.Учебного плана МАОУ «СОШ №4» городского округа г. Стерлитамак РБ (приказ от 

01 сентября 2018г. №221); 

7.Годового календарного графика на 2018-2019 учебный год (приказ от 01 сентября 

2018 г. № 339); 

8. Авторской программы А.Н. Сахарова, С.И. Козленко «История России с 

древнейших времен до конца 19 в. 10 класс, профильный уровень к учебникам А.Н. 

Сахарова, В.И. Буганова «История России с древнейших времен до конца 17в.» и В.И. 

Буганова, Н.П. Зырянова, А.Н. Сахарова «История России. Конец 17 – 19 в». 

Программы общеобразовательных учреждений «История России. 10-11 классы», М.: 

«Просвещение», 2009 г. Авторской программы Н.В. Загладина «Программа по истории 

для 10 класса к учебнику Н. В. Загладина, Н.А. Симония «Всеобщая история.10 класс» 

- М.: «ТИД»Русское слово - РС», 2010. 

 

Цель изучения истории на ступени среднего общего образования на профильном 

уровне: 

формирование исторического мышления – способности рассматривать события и явления 

с точки зрения их исторической обусловленности, умения выявлять историческую 

обусловленность различных версий и оценок событий прошлого и современности, 



 

 

определять и аргументировано представлять собственное отношение к дискуссионным 

проблемам истории.  

Задачи : 

- воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 

мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически 

сложившихся культурных, религиозных, этнонациональных 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  и  систематизации  исторической  

информации,  работы  с  различными  типами  исторических  источников,  критического  

анализа  исторической    информации; 

- развитие  у  учащихся  исторического  мышления -  способности  рассматривать  

события   и  явления  с  точки  зрения  их  исторической  обусловленности,  сопоставлять  

различные  версии  и  оценки  исторических  событий  и  личностей, определять  и  

аргументировано  представлять  собственное  отношение  к  дискуссионным  проблемам  

истории; 

- формирование историко-познавательной,  информационно-коммуникативной  и  

социально-мировоззренческой  компетенции обучающихся. 

Перечень учебно – методического обеспечения и 

 материально – технического обеспечения образовательной деятельности 

Литература и средства обучения 

Для обучающихся : 

1. Загладин Н. В. Всемирная история, учебник для общеобразовательных учреждений, 

«Русское слово», 2014 г. 

2. В.И. Буганов, А.Н. Сахаров. История России с древнейших времен до конца XVII века. 

Учебник для 10 класса: профильный уровень. М., «Просвещение», 2011 год. 

3.В.И. Буганов, А.Н. Сахаров, П.Н. Зырянов. История России. Конец XVII-XIX век. 

Учебник для 10 класса: профильный уровень. М., «Просвещение», 2011 год. 

3. Энциклопедия для детей. История России и ее ближайших соседей. Т. 5 (в 3-х частях), 

М., Аванта +, 2004. 

4. Школьная энциклопедия. История России, в 3-х томах, М., «Олма-Пресс Образование», 

2003.  

5. Школьная энциклопедия. Новейшая история, М., «Олма-Пресс Образование», 2003. 

6. И.Г. Трещеткина. Всемирная история в таблицах и схемах. С.-Петербург, 2007. 

7. История в таблицах и схемах. С.-Петербург, 2007. 

 



 

 

Для учителя: 

1.Программы общеобразовательных учреждений «История России. 10-11 классы», М.: 

«Просвещение», 2009 г .(История России с древнейших времен до конца 19 в. 10 класс, 

профильный уровень (А.Н. Сахаров, С.И. Козленко; к учебникам А.Н. Сахарова, В.И. 

Буганова «История России с древнейших времен до конца 17в.» и В.И. Буганова, Н.П. 

Зырянова, А.Н. Сахарова «История России. Конец 17 – 19 в») 

2. Программа по истории для 10 класса Н.В. Загладина к учебнику Н. В. Загладина, Н.А. 

Симония «Всеобщая история.10 класс» - М.: «ТИД»Русское слово - РС», 2010. 

3. В.И. Буганов, А.Н. Сахаров. История России с древнейших времен до конца XVII века. 

Учебник для 10 класса: профильный уровень. -М.: Просвещение, 2011. 

4.В.И. Буганов, А.Н. Сахаров, П.Н. Зырянов. История России. Конец XVII-XIX век. 

Учебник для 10 класса: профильный уровень. -М.: Просвещение, 2011. 

5. Журнал «Преподавание истории и обществознания в школе». 

6. Серов Б.Н., Лагно А.Р. Поурочные разработки по истории России с древнейших времен 

до конца XIX века. М., ВАКО, 2009. 

 

Электронные образовательные ресурсы: 

 Мультимедиа учебник «Всеобщая история». 

 Мультимедийный  учебно-методический комплекс – супертьютер по курсу 

«История Отечества». 

 

Средства Интернета 

http://www.school-collection.edu.ru – единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов 

http://www.pish.ru – сайт научно-методического журнала «Преподавание истории в школе» 

http://www.1september.ru – газета «История», издательство «Первое сентября» 

http://vvvvw.som.fio.ru – сайт Федерации Интернет-образования, сетевое объединение 

методистов 

http://www.it-n.ru – российская версия международного проекта Сеть творческих учителей 
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