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АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе по истории 10 «А» класс 

 
Данная рабочая программа по истории для 10 «а» класса составлена на основе: 

 Федерального компонента государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования (приказ МОиН РФ от 05.03.2014 г № 1089); 

 Образовательной программы МБОУ «СОШ №5» на 2015 – 2016 учебный год (приказ 

МБОУ «СОШ №5» от 27.08.2015 г №87); 

С учетом: 

 Учебного плана МБОУ «СОШ №5» на 2015 – 2016 учебный год (приказ МБОУ «СОШ 

№5» от 27.08.2015 г №87); 

 Учебника Борисов Н.С. . История  России с древнейших времен до Х1Х в.( базовый 

уровень).М.П. 

 Учебника Левандовский А.А. История России ХYIII-XIX в.в.; М.П. 

 Учебника Алексашкина Л.Н, Всеобщая история ( базовый уровень). М.П. 

                 

Согласно образовательной программе МБОУ «СОШ №5» на изучение истории в 10 «А» классе  

на базовом уровне отводится 2 часа в неделю (70 часов в год).  

В календарно-тематическом планировании  предусмотрен резерв  (2 часа), который 

планируется использовать в связи с выпадением учебных занятий на государственные 

праздники, актированные дни. При отсутствии данных обстоятельств часы резерва 

используются на организацию системного повторения, устранение пробелов в знаниях 

учащихся. 

Изучение истории на базовом уровне направлено на достижение следующих целей: 

         - Формирование исторического мышления – способности рассматривать явления с точки 

зрения их исторической обусловленности, сопоставлять различные версии и оценки исторических 

событий и личностей, определять собственное отношение к дискуссионным приемам прошлого и 

современности; 

       - Формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с исторически   

сложившимися культурными, религиозными, этнонациональными традициями; 

         - Освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование 

целостного представления о мире и о роли России во всемирно - историческом процессе. Развитие 

способности понимать историческую обусловленность явлений, процессов современного мира, 

определять собственную позицию по отношению к окружающей реальности, соотносить свои 

взгляды и принципы с исторически возникшими мировоззренческими системами; 

         -  Воспитание патриотизма, гражданственности, национальной идентичности,  уважения к 

истории и традициям нашей Родины; развитие мировоззренческих убеждений, сформированных 

на основе   уважения к правам и свободам человека, демократическим принципам общественной 

жизни; осмысления выпускниками  исторически сложившихся культурных, религиозных, этно – 

национальных традиций, нравственных и социальных установок в обществе; 

        - Применение знаний и представлений об исторически сложившихся системах 

социальных норм и ценностей для жизни в поликультурном, полиэтническом м 

многоконфессиональном обществе, участие в межкультурном взаимодействии, 

формирование толерантного отношения к представителям других народов и стран. 
Основные задачи учебного предмета: 

1. Реализовать деятельностный и личностно- ориентированный подход  в 

образовательном процессе. 

2. Содействовать овладению  знаниями и умениями, значимыми для их социализации, 

мировоззренческого и духовного развития, позволяющими ориентироваться в 

окружающем мире, быть востребованными в повседневной жизни. 

3.  Знать и уметь применять  в процессе жизнедеятельности основные понятия предмета « 

История». 
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Особенности преподавания предмета: 
 

Рабочая программа составлена для  10 «а» класса. С целью предоставления равных 

возможностей всем учащимся обучение построено на дифференцированном и индивидуальном 

подходе в изучении  истории. Индивидуальные особенности каждого ученика учитываются при 

планировании урока.  

Индивидуальный подход в реализации предложенной программы осуществляется при выборе 

форм и методов работы с классом. Для учащихся 10 «а» класса, которые отличаются высокой 

мотивацией, любознательностью, быстрым усвоением материала, навыками самостоятельной 

работы во время уроков предлагается выполнение специальных практических заданий 

повышенного уровня сложности, в том числе заданий типа ГИА, подготовка докладов с 

использованием образовательных ресурсов сети Интернет;  для детей с невысоким уровнем 

мотивации предлагаются задания на репродуктивном уровне. 

В программе  нашел отражение принцип преемственности, то есть программа 

предусматривает периодическое возвращение к определенным темам на более высоком и сложном 

уровне, соответствующее возрастным возможностям ребенка; последовательное формирование 

ЗУНов, которые учащийся сможет в дальнейшем использовать в учебной, познавательной и 

социальной  практике. В связи с тем, что  с 10 класса начинается подготовка ребят к сдаче ЕГЭ, 

основной акцент при изучении учебного материала ставится на изучение истории Российского 

государства, а наиболее важный материал по  всеобщей истории прописан в разделе « 

дополнительные элементы содержания». 

Для понимания взаимосвязи  путей  исторического развития России и Хакасии, в  разделах,  по 

некоторым темам может быть использован национально- региональных компонент ( тема № 3,16-

17,26, 53-54). 

Программа составлена с учетом межпредметных связей по  географии,  обществознанию.    

Уроки, на которых предложено изучение исторического материала с использованием карт,  

например,  раздела « Ливонская война», «Войны 17, 18, 19 веков », а также геополитические 

изменения в мире после Северной войны, русско- турецких войн18 века, Крымской войны  

помогают  развивать картографические  навыки, что  пригодится детям на уроках географии. 

Связь с обществознанием прослеживается  при изучении тем, связанных с социально-

экономическими, политическими изменениями в тех или иных странах. 

Текущий контроль и промежуточная аттестация проводятся в соответствии с Положением «О 

форме, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся» ( приказ МБОУ « СОШ № 5» от 02.09.2013г. № 128-1) . Он может  осуществляться 

в форме тестирования, проверочных работ, контрольных работ и контрольных срезов, а также 

ролевых игр и творческих презентаций.  

Требования к уровню подготовки  

 

Обучающиеся  за курс  10 класса должны  

 знать: 

    - Основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность и системность 

отечественной  и всемирной истории IXC-XIX в.в.; 

-Периодизацию всемирной и отечественной  истории;     

-Современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной истории; 

-Историческую обусловленность современных общественных процессов; особенности 

исторического пути России, еѐ роль в мировом сообществе; 

Уметь: 

-Проводить поиск исторической информации в источниках различного типа; 

-Анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых схемах 

(текст, карта, таблица, аудиовизуальный ряд); 

-Различать в исторической информации факты и мнения, исторически описания и 

исторические объяснения; 

-Устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и 

временные рамки исторических процессов и явлений; 

-Участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать собственную 

позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации исторические сведения; 
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-Представлять результаты для изучения исторического материала в формах конспекта, 

реферата, рецензии; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и в 

повседневной жизни: 

-Определение собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, исходя из 

исторической обусловленности; 

-Использование навыков исторического анализа при критическом восприятии получаемой 

извне информации; 

-Соотнесение своих действий и поступков  с исторически возникшими формами социального 

поведения окружающих; 

-Осознание себя как представителя исторически сложившегося гражданского,     

этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России. 

 

 


