
Аннотация к рабочей программе 
 

по предмету «История»  10 класс 
 
 

Настоящая рабочая программа разработана на основе Федерального компонента  

Государственного стандарта основного общего образования и  Примерной программы 

основного общего образования  по истории МО РФ, программы Волобуева О.В. История. 

Россия и мир. 10-11 классы. 

Данная программа ориентирована на учебник: 

1)  Волобуев О.В. Митрофанов А.А. Пономарев М.В. История. Всеобщая 

история. Базовый уровень.  Учебник Для 10 класса общеобразовательных  учреждений . 

На основании Приказа МО и науки РФ от 31марта 2014г. № 253 этот учебник 

исключен из Федерального списка учебников, но на основании Приказа МО и науки  от 08 

июня 2015г. №576 в пункте №2 говорится: «Организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, вправе в 

течение пяти лет использовать в образовательной деятельности приобретенные до 

вступления в силу настоящего приказа учебники,  которые исключаются из  Федерального 

перечня учебников». 

Данная программа обеспечивает изучение курса истории учащимися 10 класса на 

базовом уровне. Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем 

образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по разделам  с учетом логики 

учебного процесса, возрастных особенностей учащихся. Она рассчитана на 68  учебных 

часов из расчета 2 учебных часа в неделю; 28  часов – всеобщая история, 40 часов – история 

России.  

Изучение истории в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение 

следующей цели:  

 Систематизация и закрепление имевшихся ранее и полученных в ходе изучения данного 

курса исторических знаний учащихся. 

Задачи курса: 

1. Обобщить знания на теоретическом уровне; 

2. Сформировать представление о мировом историческом процессе в его единстве и 

многообразии; 

3. Сформировать у учащихся историческое мышление, понимание причинно-следственных 

связей, умения оперировать основными научными понятиями; 

4. Создать условия для того, чтобы учащиеся осознали место России в истории 

человечества, взаимосвязь истории страны с мировой историей, вклад России в мировую 

культуру; 

5. Воспитать у учащихся гуманистическое видение мира, неприятие всех проявлений 

дискриминации, уважение к другим культурам; 

6. Сформировать у учащихся принципы гражданских идеалов и патриотических чувств. 

 

 
Учебно-тематический план 

 

 

№ 

темы 

Название тем  Кол-во 

часов 

1 Цивилизации Древнего мира и раннего Средневековья. 8 

2 Древняя Русь. 12 

3 Западная Европа в XI – XV веках.  4 

4 Российское государство в XIV-XVII веках.  10 

5 Запад в Новое время.  7 



6 Российская империя в XVIII веке.  7 

7 Запад в XIX веке. Становление индустриальной цивилизаци. 8 

8 Россия на пути модернизации. 6 

9 Культура XIX века.  3 

                                             Итого:                                          65 

 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

 

Программа предусматривает формирование у школьников общеучебных умений и 

навыков: 
1) Умения работать с текстовыми и историческими источниками : 

 Осуществляет самостоятельный поиск  информационных источников; 

 Отбирает источники на основе знаний информационных возможностей видов 

исторических источников; 

 Работает с источниками знаний: учебной литературой, историческими 

первоисточниками, общественно-политической литературой, научно-популярной и 

художественной литературой; 

 Пользуется библиографическими справочниками по истории; 

 Использует мультимедийные, Интернет-ресурсы; 

 Систематизирует источники информации, дает простой источниковедческий анализ (по 

определенной проблеме); 

2) Умения работать с внетекстовыми источниками информации: 

 Получает, анализирует и систематизирует информацию из любых картографических 

источников, графиков, диаграмм; 

 Использует фонды музейных композиций, документальные и художественные кино- 

видеозаписи по исторической тематике; 

 Дает атрибутику и полное описание исторического вещественного и изобразительного 

источника; 

 Систематизирует информацию вещественных и изобразительных источников и включает 

ее в содержание раскрываемой темы. 

3) Речевые умения: 

 Владеет различными видами устной речи, включая доказательство, рассуждение, 

эвристическая беседа; 

 Дает развернутый, обоснованный, полный по структуре устный ответ с использованием 

основной учебной информации и самостоятельно освоенных сведений, с отсылкой к источникам 

информации; 

 Ведет защиту своего реферата; 

 Рецензирует результаты учебной деятельности учащихся и собственную учебную 

работу. 

4) Умения письменной фиксации знаний: 

 Составляет план, тезисы, конспект любых источников информации, включая учебную 

лекцию; 

 Пишет аргументированное эссе по истории; 

 Самостоятельно создает хронологические, генеалогические, обобщающие и 

сравнительные таблицы, логические схемы. 

5) Хронологические умения: 

 Отслеживает историческое событие, процесс в динамике; 

 Выделяет периоды исторических событий, явлений, процессов и объясняет основания 

для их периодизации; 

 Соотносит исторические объекты с периодом, эпохой на основе изучаемой 

периодизации. 



6) Умения анализа, синтеза, сравнения, актуализации знаний: 

 Самостоятельно определяет причины и отслеживает последствия исторических событий; 

 Сравнивает исторические события, явления, процессы на основе самостоятельного 

выделения линий сравнения; 

 Конкретизирует обобщающие характеристики, теоретические положения об 

историческом развитии на фактическом материале; 

 Применяет знания из курсов Всеобщей и Российской истории, обществознания, 

географии для анализа исторического объекта. 

7) Оценочные суждения: 

 Различает субъективные и объективизированные исторические оценки; 

 Высказывает оценочные суждения о месте, значимости изучаемого исторического 

объекта в историческом развитии страны, мира; 

8) Опыт самостоятельной учебной деятельности учащихся: 

 Самостоятельно выполняет любые виды коллективной и индивидуальной учебно-

познавательной деятельности по истории; 

 Создает базы данных, презентации результатов познавательной и практической 

деятельности, в том числе с использованием мультимедийных ресурсов и 

компьютерных технологий;  
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