
Название курса История 

Класс 10 

Количество часов 102 

УМК Программы разработаны: 

- на основе федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования; 

- историко-культурного стандарта; 

- методических рекомендаций «Реализация требований ИКС. История. 2018-2019 

учебный год»; 

- методических рекомендаций  для общеобразовательных учреждений Санкт-

Петербурга о дополнительном изучении в 10-11 классах актуальных вопросов 

истории  России, в том числе истории Великой Отечественной войны 1941-1945 

годов и  блокады Ленинграда при переходе на линейную модель  изучения истории в 

2019-2020 учебном году 

Учебно-методический комплекс: Арсентьев Н.М.История России в 3-х частях 

(ФГОС), 1-я, 2-я часть  

Цель и задачи 

курса 

 ЦЕЛИ: 

— формирование у учащихся ориентиров для гражданской ,этнонациональной, 

 социальной, культурной самоиндентификации в окружающем мире; 

— овладение учащимися знаниями об основных этапах развития  человеческого 

общества с древности до наших дней в социальной, экономической, политической, 

духовной и нравственной сферах при особом внимании к месту и роли России во 

всемирно-историческом процессе; 

— воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству — 

многонациональному Российскому государству в соответствии с идеями 

взаимопонимания, толерантности и мира между людьми и народами, в духе 

демократических ценностей современного общества. 

 

ЗАДАЧИ: 

 

 Приобретение учащимися опыта активного освоения российского и мирового  

культурно-исторического наследия; 

 воспитание гражданственности, приверженности к идеям гуманизма, уважения 

прав человека и демократических ценностей; 

 усвоение базовых национальных ценностей на основе изучения российского и 

мирового исторического опыта; 

 формирование у учащихся мировоззренческих убеждений на основе  осмысления 

ими исторически сложившихся  культурных, религиозных, этнокультурных 

традиций, нравственных и социальных установок, идеологических доктрин; 

 подведение к осознанию исторической обусловленности явлений и процессов 

современного мира, развитие способности определять собственную позицию по 

отношению к окружающей реальности, соотносить свои взгляды и принципы с 

различными мировоззренческими системами; 

 формирование исторического мышления.  

 

Структура курса № Название раздела/темы Количество 

часов 

Наименование 

и количество 

оценочных 

средств при 

изучении темы 

Форма 

промежуточной 

аттестации 



1 Первая мировая война 11 Д/з. Ур. С.Р. В соответствии 

с учебным 

планом 

2 Революции в Европе и в 

России. Гражданская война 

21 Д/з. Ур. С.Р. В соответствии 

с учебным 

планом 

3 СССР и страны Европы 

и мира в межвоенный 

период 

42 Д/з. Ур. С.Р. В соответствии 

с учебным 

планом 

4 Великая Отечественная 

(Вторая мировая) война 

28 Д/з. Ур. С.Р. В соответствии 

с учебным 

планом 

Итого 102   
 

 


