
Аннотация к рабочей программе по  истории       10  классы. 
 
 
 
1.Место дисциплины в структуре основной образовательной программы. 
Предмет «История» включён в базовую часть Федерального базисного учебного плана для 
образовательных учреждений Российской Федерации. 
 
2.Цель изучения дисциплины. 
 

• способствовать   осуществлению  гражданско-патриотического,   
нравственного воспитания учащихся как важнейшей задачи обучения 
в школе; 

• углубить и развить знания учащихся по истории России, 
полученные в рамках первого концентра исторического 
образования в основной школе, за счет проблемности содержания 
курса, расширения понятийного аппарата, выявления причинно-
следственных     связей     явлений,     раскрытия     многомерности 
исторического процесса, 

• помочь социализации учащихся, формированию у них основы для 
реализации ключевых социальных, политических, коммуникативных 
компетенций. 

 
3.Структура дисциплины. 
 

1. Всеобщая история (с древности до конца 19 века) (32 часа) 
2. История России  ( с древности до конца 19 века) (70 часов) 

 
4.Основные образовательные технологии. 
 Технология критического мышления 
 Технология проектного обучения 
 ИКТ – технологии 

 
5.Требования  к результатам освоения дисциплины. 

В результате изучения истории на базовом уровне ученик должен 
знать 

• основные факты, процессы и явления, позволяющие понимать целостность и 
системность отечественной и всемирной истории; 

• периодизацию всемирной и отечественной истории, пространственные и временные 
рамки изучаемых исторических событий; 

• современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной 
истории; 

• историческую обусловленность современных общественных процессов; 
• особенности исторического пути России, ее 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 разных знаковых 

системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд); 



• различать в исторической информации факты и мнения, исторические сюжеты и 
исторические объяснения; 

• устанавливать причинно-следственные связи между явлениями и на этой основе 
реконструировать образ исторического прошлого; 

• 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, исторического сочинения, рецензии; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни: 

• определять собственную позицию по отношению к явлениям современной жизни, 
опираясь на свое представление об их исторической обусловленности; 

• критически оценивать получаемую извне социальную информацию, используя навыки 
исторического анализа; 

• уметь соотносить свои действия и поступки окружающих с историческими формами 
социального поведения; 

• осознавать себя как представителя исторически сложившегося гражданского, 
этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России. 

 

6.Общая трудоёмкость дисциплины: количество часов по учебному плану. 

Программа рассчитана на 102 учебных часа при изучении истории по 3 
часа в неделю (70  часов отводится на историю России, 32 часа- на всеобщую 
историю). 

 

7.Форма контроля: 

 - тестирование широкого спектра выявления ЗУН; 

 -  решение проблемных вопросов 

 - выполнение заданий на работу с картой 

  - составление тезисного плана; 

 - защита  проектно – исследовательских работ. 

8. Составитель: Кондратенко Ю.В. 

 


