
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ИСТОРИИ 10 КЛАСС. 
 

Программа по истории составлена на основе федерального компонента 
государственного стандарта среднего общего образования на базовом уровне. 
Настоящая программа разработана на основе Федерального компонента государственного 
стандарта общего образования, Примерной программы основного общего образования по 
истории МО РФ, авторских программ: 
- авторской программы Загладина Н.В., Загладиной Х.Т. «Всеобщая история. 10 класс». – М.: 
ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2008. Допущено Министерством образования РФ. 
- авторской программы  Клокова, Игнатова  «История России с древнейших времён до конца 
XIX в.» 10 кл. / Программа. 10-11 классы. – М.: Дрофа, 2014. Допущено МО и Н РФ;  

10 класс: 
Основные содержательные линии учебной рабочей программы в 10 классе реализуются в 
рамках двух курсов – «История России c древнейших времён до середины XIX века» 
(включая темы «История татарского народа и Татарстана») и «Всеобщая история c 
древнейших времён до середины XIX века». 
Распределение часов: «Всеобщая история. Новейшая история» - 24 часов; «История России» 
(включая «История татарского народа и Татарстана») - 46 часов (из них на Историю 
Татарстана – 6 час.) 

 
Рабочая программа для 10 класса по истории ориентирована на использование:  

По Всеобщей истории: 
- Загладин Н.В. Всеобщая история с древнейших времён до конца XIX века: Учебник для 10 
класса общеобразовательной школы. – М.: ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2012. 
Рекомендовано Министерством образования РФ. 
По истории России: 
- Павленко Н.И. История  России с древнейших времен до конца XIX века. 10 класс. Базовый 
уровень: учебник для общеобразоват. учреждений / Н.И. Павленко, И.Л. Андреев, Л.М. 
Ляшенко; под ред. А.Ф. Киселева, Н.И. Павленко. – М.: Дрофа, 2012. Рекомендовано МО и Н 
РФ.  
По истории Татарстана и татарского народа: 
- Гилязов И.А., Пискарёв В.И., Хузин Ф.Ш. История татарского народа с древнейших времён 
до конца XIX века: Учеб. Пособие для 10 класса. – Казань: ТаРИХ, 2008. Допущено МО и Н 
РТ.   

 
Требования к уровню подготовки выпускников. 

 
«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, её 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 различных 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 приобретённые знания и умения в практической деятельности и в 
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 представителем исторически сложившегося гражданского, 
этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России. 
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