
АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе по предмету «Всеобщая история. История России» для 10 класса 

 

      Рабочая программа учебного предмета «Всеобщая история. История России» 

составлена на основе: Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования; примерной  образовательной программы среднего общего 

образования; авторской программы по «истории» для 10-11 классов (авторский коллектив 

под ред.А.В.Торкунова). 

      Данная программа обеспечивается линией учебно-методических комплектов 

по истории для 10-11 классов под редакцией А.В.Торкунова, выпускаемых издательством 

«Просвещение». 

     Цель изучения предмета «Всеобщая история. История России»: формирование у 

воспитанниц 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. 
    Данная цель решает следующие образовательные задачи:  
- выявить актуальные проблемы исторического развития России и  мира, ключевые 

моменты истории, оказавшие существенное влияние на жизнедеятельность стран и 

народов; 
- определить основные этапы развития нашей страны в конце XIX, XX и  начале XXI века; 
- на примерах  событий современной истории показать органическую взаимосвязь 

российской и мировой истории. В этом контексте проанализировать общее и особенное в 

отечественной истории, что позволит определить место российской цивилизации во 

всемирно историческом процессе; выявить и осмыслить факторы самобытности 

российской истории и др. 
      Практические (ПРЕДМЕТНЫЕ) задачи по истории в школе:  

- отслеживать историческое событие, процесс в динамике; выделять периоды 

исторических событий, явлений, процессов и объяснять основания для их периодизации; 

- владеть системными знаниями об основных этапах, процессах, ключевых событиях 

истории России и человечества, о месте своей страны во всемирной истории; 

- применять понятийный аппарат исторического знания для систематизации исторических 

фактов, раскрытия общего и особенного в развитии исторических общностей; 

- применять различные методы исторического анализа и др. 

      Учебный предмет «Всеобщая история. История России» входит в предметную область 

«Общественно-научные предметы», является обязательным для изучения в 10 классах и 

на его изучение отводится 68 часов на базовом уровне и 136 часов на углубленном уровне 

(34 учебных недели). Материал курса истории по классам располагается следующим 

образом: 

в 10 классе – Всеобщая история - разделы: Первая мировая война и ее итоги, Ведущие 

державы Запада между мировыми войнами; История России – разделы: Россия в годы 

«великих потрясений», Советский Союз в 1920-х-1930-х гг., Великая Отечественная 

война. 1941-1945 гг., СССР в 1945-1991 гг., Российская Федерация в 1991-2020 гг. 

в 11 классе – Всеобщая история - разделы: Мировое развитие и международные 

отношения в годы «холодной войны», Мир во второй половине ХХ – начале ХХI в., Пути 

модернизации в Азии, Африке и Латинской Америке, Наука и культура в ХХ-ХХI вв., 

Проблемы мирового развития в начале третьего тысячелетия;  История России – разделы: 

От Древней Руси к Российскому государству, Россия в ХVI-ХVII вв.: от Великого 

княжества к Царству, Россия в конце ХVII-ХVIII вв.: от Царства к Империи, Россия в 

первой половине ХIХ в., Россия во второй половине ХIХ вв. 

     Рабочая программа содержит следующие разделы: 



1. Пояснительная записка  

2. Условия реализации программы  

3. Планируемые результаты (личностные, метапредметные, предметные) 

4. Содержание учебного предмета 

5. Календарно-тематическое планирование 

      Освоение программы сопровождается входным и текущим контролем успеваемости,  

промежуточной аттестацией. 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЧТО НЕОБХОДИМО ОТРАЗИТЬ В АННОТАЦИИ: 

Аннотация рабочей программы – это краткая характеристика программы. В этой 

характеристике достаточно отразить:  

1. Наименование дисциплины  в соответствии с учебным планом (см. 

титульный лист РПД) 

2. нормативную базу и УМК,  

3. цель и задачи учебной дисциплины;  

4. объем дисциплины (модуля), количество часов на изучение дисциплины; 

5. основные разделы дисциплины;  

6. периодичность и формы входного контроля и промежуточной 

аттестации. 

ШАБЛОН 

Рабочая программа учебного предмета «_________» составлена на 

основе: Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования; примерной основной образовательной программы основного общего 

образования; авторской программы по «___________» для 7-9 классов (авторы 

А.Г.Мерзляк, В.Б.Полонский, М.С.Якир). 

Данная программа обеспечивается линией учебно-методических комплектов 

по литературе для 5—9 классов под редакцией В. Я. Коровиной, выпускаемой 

издательством «Просвещение». 

Цель изучения предмета/курса «_______»: 

- поэтапное, последовательное формирование умений читать, 

комментировать, анализировать и интерпретировать художественный текст; 

формирование понимания образной природы искусства слова, опирающийся на принципы 

единства художественной формы и содержания, связи искусства с жизнью, историзма. 

Данная цель решает следующие образовательные задачи: 

НЕСКОЛЬКО ЗАДАЧ ИМЕННО ВАШЕЙ ДИСЦИПЛИНЫ/ПРЕДМЕТА: 



 формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистическим 

мировоззрением, национальным самосознанием и общероссийским гражданским 

сознанием, чувством патриотизма; 

 развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, необходимых для 

успешной социализации и самореализации личности использование опыта общения с 

произведениями художественной литературы в повседневной  жизни и учебной 

деятельности, речевом самосовершенствовании. 

Практические (ПРЕДМЕТНЫЕ) задачи литературы в школе – приобщение 

учащихся к искусству слова, богатству русской классической и зарубежной литературы. 

Основа литературного образования – чтение и изучение художественных произведений, 

знакомство с биографическими сведениями о мастерах слова и историко-культурными 

фактами, 

необходимыми для понимания включенных в программу произведений. 

Учебный предмет «_________» входит в предметную область «______________», 

является обязательным для изучения в 7-9 классах и на его изучение отводится 340 часов 

(по 170 часов в каждом классе 34 учебных недели). Материал курса географии по классам 

располагается следующим образом: 

в 7 классе ……… 

в 8 классе ………… 

Рабочая программа содержит следующие разделы: 

1. 

2. 

3.  

Предусмотрены следующие виды контроля: входной и промежуточный 

(приложение 3 РП).  
 


