
Аннотация к рабочей программе по истории 10 класс 
 

Методологической основой изучения курса истории в основной школе является 

системно-деятельностный подход, обеспечивающий достижение личностных, 

метапредметных и предметных образовательных результатов посредством организации 

активной познавательной деятельности школьников. 

Методологическая основа преподавания курса истории в школе зиждется на следующих 

образовательных и воспитательных приоритетах 

: — принцип научности, определяющий соответствие учебных единиц основным 

результатам           научных исследований; 

— многоуровневое представление истории в единстве локальной, региональной, 

отечественной и мировой истории, рассмотрение исторического процесса как 

совокупности усилий многих поколений, народов и государств; 

— многофакторный подход к освещению истории всех сторон жизни государства и 

общества; 

— исторический подход как основа формирования содержания курса и 

межпредметных связей, прежде всего, с учебными предметами социально-гуманитарного 

цикла; 

— антропологический подход, формирующий личностное эмоционально окрашенное 

восприятие прошлого; 

— историко-культурологический подход, формирующий способности к 

межкультурному диалогу, восприятию и бережному отношению к культурному наследию. 

Рабочая программа для 10 класса ориентирована на использование учебника: 

В. А. Никонов, С. В. Девятов. Под редакцией: Карпова. История России 1914 – начало 

XXI века. М. «Русское слово» 2019 год. 

В связи с переходом в 2019-2020 учебном году на преподавание учебного предмета 

«История» с концентрической системы обучения в линейно-хронологический 

образовательный процесс в 10-11 классах (ФГОС СОО) строиться исходя из следующих 

нормативных доку ментов: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.03.2004 № 

1089 «Об утверждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования (в ред. приказов Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 03.06.2008 № 164, от 31.08.2009 № 320, от 19.10.2009 № 427, от 10.11.2011 № 2643, от 

24.01.2012 № 39, от 31.01.2012 № 69); 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 

1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования»; 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.12.2014 № 

1644 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стан дарта основного общего образования»; 

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 № 

1577 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897»; 

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 № 

253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования» с внесенными 



изменениями (приказы Министерства образования и науки Российской Федерации от 

8.06.2015 № 576, 28.12.2015 № 1529, 26.01.2016 № 38, 29.12.2016 № 1677); 

7. Примерной основной образовательной программы среднего общего образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з) – Электронный ресурс реестра 

основных образовательных программ http://fgosreestr.ru/). 

8. Концепция нового учебно-методического комплекса по отечественной истории 

(Вестник образования, 2014, № 13; сайт Российского исторического общества 

(http://rushistory.org/images/documents/kon). 

9. Письмо Минпросвещения России от 30.03.2021 № ВБ-511/08 "О направлении 

методических рекомендаций" (вместе с "Методическими рекомендациями для 

общеобразовательных организаций по открытию классов "психолого-педагогической 

направленности" в рамках различных профилей при реализации образовательных 

программ среднего общего образования"). 

    Программа разработана для 10 класса (базовый уровень) 2 часа в неделю и 68 часов 

учебный год. По учебному плану школы на изучение выделяется 2 часа в неделю, 

программа скорректирована на данное количество часов. 

Рабочая программа выполняет две основные функции: 

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного 

процесса получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, 

воспитания  и развития учащихся средствами данного учебного предмета. 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, 

рекомендуемое структурирование учебного материала, изучение этого материала, путей 

формирования системы знаний, умений и способов деятельности, развития и 

социализации учащихся. 

Роль и место дисциплины: 

Историческое образование на ступени среднего (полного) общего образования 

способствует формированию систематизированных знаний об историческом прошлом, 

обогащению социального опыта учащихся при изучении и обсуждении исторически 

возникших форм человеческого взаимодействия. Ключевую роль играет развитие 

способности учащихся к пониманию исторической логики общественных процессов, 

специфики возникновения и развития различных мировоззренческих, ценностно-

мотивационных, социальных систем. Критерий качества исторического образования в 

полной средней школе связан не усвоением все большего количества информации и 

способностью воспроизводить изученный материал, а с овладением навыка анализа, 

объяснения, оценки исторических явлений, развитием коммуникативной культуры 

учащихся. 

Цели изучения истории в 10-х классах: 

Изучение истории на ступени среднего (полного) общего образования на базовом уровне 

направлено на достижение следующих целей: 

 воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 

мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически 

сложившихся культурных, религиозных, этнонациональных традиций, нравственных и 

социальных установок, идеологических доктрин; 

 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; 

 освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование 

целостного представления о месте и роли России во всемирно-историческом процессе; 

 овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа 

исторической информации; 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Ffgosreestr.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Frushistory.org%2Fimages%2Fdocuments%2Fkon


 формирование исторического мышления – способности рассматривать события и 

явления с точки зрения их исторической обусловленности,  

 формирование представлений о современной исторической науке, ее специфике, 

методах исторического познания и роли в решении задач развития России в глобальном  

мире; 

 овладение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, 

представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе; 

 формирование умений применять исторические знания в профессиональной и 

общественной деятельности, поликультурном общении; 

 овладение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с 

привлечением различных источников; 

 формирование умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии 

по исторической тематике 

 Планируемые результаты: 

 Программа позволяет добиваться следующих результатов освоения 

образовательной программы основного общего образования: 

 Личностные результаты: 

 осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и 

религиозной группы, локальной и региональной общности; эмоционально положительное 

принятие своей этнической идентичности; 

 познавательный интерес к прошлому своей страны 

 освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, 

уважение прав и свобод человека; 

 изложение своей точки зрения, её аргументация в соответствии с возрастными 

возможностями; 

 уважительное отношение к прошлому, к культурному и историческому наследию 

через понимание исторической обусловленности и мотивации поступков людей 

предшествующих эпох; 

 уважение к народам России и мира и принятие их культурного многообразия, 

понимание важной роли взаимодействия народов в процессе формирования 

древнерусской народности; 

 следование этическим нормам и правилам ведения диалога; 

 формирование коммуникативной компетентности; 

 обсуждение и оценивание своих достижений, а также достижений других; 

 расширение опыта конструктивного взаимодействия в социальном общении; 

 осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, 

способность к определению своей позиции и ответственному поведению в современном 

обществе. 

 профессиональное самоопределение школьников, т.е. готовность к осознанному 

выбору профиля и ориентация в выбранной профессиональной области и возможностей 

реализации собственных жизненных планов; отношение к профессиональной 

деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем; 

 обеспечение методологической компетентности, позволяющей осуществить 

прогнозирование и самопроектирование «Я-концепции» личности. 

 социально-педагогическое самоопределение в будущем. 

 Метапредметные результаты изучения истории включают следующие умения и 

навыки: 

 способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность - 

учебную, общественную и др.; 

 формулировать при поддержке учителя новые для себя задачи в учёбе и 

познавательной деятельности; 



 соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата; 

 овладение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать 

и обобщать факты, составлять простой и развёрнутый план, тезисы, конспект, 

формулировать и обосновывать выводы и т.д.), использовать современные источники 

информации, в том числе материалы на электронных носителях; 

 привлекать ранее изученный материал для решения познавательных задач; 

 логически строить рассуждение, выстраивать ответ в соответствии с заданием; 

 применять начальные исследовательские умения при решении поисковых задач; 

 решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных 

формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.); 

 организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками, работать индивидуально и в группе; 

 определять свою роль в учебной группе, вклад всех участников в общий результат; 

 активно применять знания и приобретённые умения, освоенные в школе, в 

повседневной 

 жизни и продуктивно взаимодействовать с другими людьми в профессиональной 

сфере и социуме; 

 критически оценивать достоверность информации (с помощью учителя), собирать и 

фиксировать информацию, выделяя главную и второстепенную. 

Предметные результаты: 

 определение исторических процессов, событий во времени, применение основных 

хронологических понятий и терминов (эра, тысячелетие, век); 

 установление синхронистических связей истории России и стран Европы и Азии; 

 составление и анализ генеалогических схем и таблиц; 

 применение понятийного аппарата и приемов исторического анализа для раскрытия 

сущности и значения событий и явлений прошлого и современности в курсах 

всеобщей истории; 

 овладение элементарными представлениями о закономерностях развития 

человеческого общества; 

 использование знаний о территории и границах, географических особенностях, месте и 

роли России во всемирно-историческом процессе в изучаемый период; 

 использование сведений из исторической карты как источника информации; 

 описание условий существования, основных занятий, образа жизни людей в Новейшее 

время, памятников культуры, событий новейшей истории; 

 понимание взаимосвязи между природными и социальными явлениями; 

 высказывание суждений о значении исторического и культурного наследия восточных 

славян и их соседей; 

 описание характерных, существенных черт форм государственного устройства 

современных государств, положения основных групп общества, религиозных 

верований людей; 

 поиск в источниках различного типа и вида информации о событиях и явлениях 

прошлого; 

 анализ информации, содержащейся в исторических документах; 

 использование приёмов исторического анализа; 

 понимание важности для достоверного изучения прошлого комплекса исторических 

источников, специфики учебно-познавательной работы с этими источниками; 

 оценивание поступков, человеческих качеств на основе осмысления деятельности 

исторических личностей исходя из гуманистических ценностных ориентаций, 

установок; 

 сопоставление (при помощи учителя) различных версий и оценок исторических 

событий и личностей; 



 систематизация информации в ходе проектной деятельности; 

 поиск и оформление материалов древней истории своего края, региона, применение 

краеведческих знаний при составлении описаний исторических и культурных 

памятников на территории современной России; 

 личностное осмысление социального, духовного, нравственного опыта периода 

Российской империи; 

 уважение к русской культуре и культуре других народов, понимание культурного 

многообразия народов Евразии в изучаемый период, личностное осмысление 

социального, духовного, нравственного опыта народов России.  

 Программа построена с учетом принципов системности, научности и доступности, с 

учетом возрастных особенностей обучающихся, а также преемственности и 

перспективности между различными разделами курса. 

 Использование межпредметных связей (литературой, обществознанием, географией, 

основами педагогики и психологии, английским языком) в учебном процессе 

обеспечивает лучшее понимание школьниками изучаемого материала и достижения 

более высокого уровня владения навыками. 

 При реализации программы ориентируемся на широкий спектр форм и методов 

раскрытия содержания, а именно: 

 школьную лекцию, семинарские занятия с использованием документов учебника и 

привлеченных дополнительных материалов из хрестоматий и других источников. 

 Уроки-практикумы на основе вопросов и заданий, данных как внутри и после текста 

параграфа, так и из заданий, ориентированных на вторую и третью часть Единого 

государственного экзамена. 

 Самостоятельные работы школьников с учебником, задания, направленные на 

групповую форму 

 Написание сочинений-эссе. 

 Уроки-презентации, творческие лаборатории, уроки-проекты и др. Уроки с 

использованием мультимедиа. 

Формы организации учебного процесса 

• классно-урочная; 

• индивидуальная; • групповая; 

• индивидуально-групповая; 

• фронтальная; 

• практикумы; 

• проектно-исследовательская. Формы контроля: 

• фронтальный опрос; 

• опрос в парах; 

• контрольная работа; 

• практикум; 

• урок-зачет; 

• урок-викторина. 

Охрана здоровья обучающихся 

 Методы здоровьесберегающих технологий, применяемых в ОУ, повышают уровень 

познавательной активности обучающихся, способствуют эмоциональной 

уравновешенности, уверенности в собственных возможностях, снижают роль стрессового 

фактора в учебном процессе. 

 Курс призван помочь осуществлению выпускниками осознанного выбора путей 

продолжения образования или будущей профессиональной деятельности. Так как одной 

из важнейших задач школы является формирование жизненного и профессионального 

самоопределения обучающихся. Профессиональное самоопределение - это процесс 

формирования отношения личности к себе как субъекту будущей профессиональной 

деятельности, что в перспективе поможет человеку адаптироваться к жизни. 



тестирование; 

 Основными ценностями, на осуществление которых направлена реализация 

настоящей программы, являются: доброта, любовь, нравственная ответственность за 

судьбу родного края, школы; свободное самоопределение личности в ценностном 

пространстве педагогической деятельности; личная ответственность обучающихся за 

построение собственной жизни. Основанием для выбора обучающимися данного курса 

будут являться их жизненные планы, склонности и интересы к будущей педагогической 

деятельности, ориентированных на продолжение образования в ССУЗах и ВУЗах 

педагогического профиля. 

         Содержание учебного материала предполагает активизацию у старшеклассников 

процесса личностного, жизненного и профессионального самоопределения раскрывает 

основные направления деятельности учителя. 

   Обучающиеся будут знать: 

• основные факты из истории и достижений отечественной и мировой педагогики, 

жизни известных педагогов; 

• методы выступления перед аудиторией; 

• особенности работы с аудиторией, общения с детьми разного возраста и взрослым. 

      Обучающиеся будут уметь: 

• работать с научно-популярной и справочной литературой, периодическими 

изданиями, ИКТ, другими источниками информации; 

• разрабатывать сценарии занятий и мероприятий, творческих работ «от идеи до 

презентации»; 

• обладать навыками самоопределения в профессии; 

• выступать перед аудиторией. 



 


