
Аннотация к рабочей программе  

Предмет: История России. Всеобщая история.  

Класс: 10 

Рабочая программа учебного предмета «История России. Всеобщая история» составлена в 

соответствии со следующими нормативными документами: 

 Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.05.2012 № 413 (с изменениями); 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 

Минпросвещения от 22.03.2021 № 115; 

 распоряжением Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 

15.04.2022 № 801-р «О формировании календарных учебных графиков государственных 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы, на 2022-2023 учебный год»; 

 Приказом Министерства Просвещения РФ № 254 от 20.05.2020 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность»; 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 09.07.2016 № 699 «Об 

утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, среднего общего, основного общего 

образования»; 

 Уставом Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 703 № Московского района Санкт-Петербурга; 

 Основной образовательной программой среднего общего образования ГБОУ 

школы № 703 Московского района Санкт-Петербурга, утвержденной приказом директора 

от 01.09.2022 № 1; 

 Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации обучающихся в ГБОУ школе № 703 Московского района 

Санкт-Петербурга, утвержденным приказом директора от 01.09.2022 № 1; 

 Календарным учебным графиком на 2022-2023 учебный год Государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 

703 № Московского района Санкт-Петербурга, утвержденного приказом директора от 

01.09.2022 № 1;  

 Протоколом Педагогического совета ГБОУ школы № 703 Московского района 

Санкт-Петербурга № 1 от 01.09.2022 «О принятии Учебного плана СОО ГБОУ школы № 

703 Московского района Санкт-Петербурга на 2022-2023 учебный год»; 
 Положением о рабочих программах учебных предметов, учебных курсов (в том 

числе внеурочной деятельности), учебных модулей ГБОУ школы № 703 Московского 

района Санкт-Петербурга, утвержденным приказом директора от 01.09.2022 № 1; 

 Концепцией преподавания отечественной истории, Историко-культурным 

стандартом по истории; 



 Рабочей программой ФГОС  Годер Г.И. – Сороко-Цюпа О.С. Всеобщая история. 

5-10 класс. Предметная линия учебников ФГОС.  М.: Просвещение. 

 Рабочей программой «История России. 6-10 класс». Н. М. Арсентьев, А. А. 

Данилов и др. под редакцией А. В. Торкунова. М.: Просвещение. 

 

Используемый УМК:  

 Горинов М. М., Данилов А. А., Косулина Л.Г. . и др. История России. 10 

класс. 1914-1945. Базовый уровень. В -х частях. Часть 1-2 / под ред. А.В.Торкунова.  М., 

Просвещение 

 Сороко-Цюпа О.С. История. Всеобщая история. Новейшая история.1914-

1945. 10 класс / под ред. А.О. Чубарьяна. М., Просвещение 

 

Цель изучения учебного предмета «История России. Всеобщая история» 

воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 

мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически 

сложившихся культурных, религиозных, этно-национальных традиций, нравственных и 

социальных установок, идеологических доктрин;  освоение систематизированных знаний 

об истории человечества, формирование целостного представления о месте и роли России 

во всемирно-историческом процессе; 

Задачи: 

• 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; 

• овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного 

анализа исторической информации; 

• формирование 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 

• способствование социализации молодого человека, осознанию им своей 

принадлежности к определенной государственной, культурной, национальной общности, 

пониманию многообразия современного мира. 

• формирование у школьников умений применять исторические знания в учебной 

и внешкольной деятельности, в современном поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном обществе. 

 

В соответствии с учебным планом ГБОУ школы № 703 Московского района Санкт-

Петербурга общее количество времени на 2022-2023 учебный год составляет 68 часов. 

Недельная нагрузка составляет 2 часа, при 34 учебных неделях 

Рабочая программа содержит следующие разделы: 

1. Мир накануне и в годы Первой мировой войны  

2. Межвоенный период (1918–1939) 

3. Вторая мировая война 

4. Россия в годы «великих потрясений». 1914–1921 гг. 

5. Советский Союз в 1920–1930-е гг. 

6. Великая Отечественная война. 1941–1945 гг. 

 



 


