
Аннотация к рабочей программе   

«по Истории» 

в 10 классе 

 

1. Место преподаваемого предмета в структуре основной 

образовательной программы Лицея: Предмет «История» входит в 

образовательную область «Обществознание» и является обязательным для 

изучения по ФБУП, изучается на базовом уровне 

 

2. Цель и задачи изучения предмета 
Цель программы: 

- Воспитание гражданственности, национальной идентичности,  развитие 

мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими 

исторически сложившихся культурных, религиозных, этнонациональных 

традиций, нравственных и социальных установок, идеологических доктрин; 

расширение социального опыта учащихся при анализе и обсуждении форм 

человеческого взаимодействия в истории; 

Задачи: 

- Развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и 

процессов современного мира, критически анализировать полученную 

информацию, определять собственную позицию по отношению к окружающей 

действительности, соотносить еѐ с исторически возникшими 

мировоззренческими системами. 

- Освоение систематизированных знаний об истории человечества и 

элементов философско- исторических методологических знаний об 

историческом процессе; подготовка учащихся к продолжению образования в 

области гуманитарных дисциплин, научному пониманию роли и места истории 

в системе общественных дисциплин; 

- Овладение умениями и навыками комплексной работы с различными 

типами исторических источников, поиска и систематизации исторической 

информации как основы решения исследовательских задач; 

- Формирование ответственности за историческое образование и 

историческое мышления – способности рассматривать события и явления с 

точки зрения их исторической обусловленности, умения выявлять 

историческую обусловленность различных версий и оценок событий прошлого 

и современности; определять и аргументировано представлять собственное 

отношение к дискуссионным проблемам истории. 

 

3. Основные образовательные технологии, используемые при 

реализации рабочей программы по предмету 

Применяемые технологии и формы организации уроков: 

1) Комплексное использование картографического материала, 

иллюстративного ряда, документальной кинематографии, энциклопедий, 

справочников, хрестоматий и дидактических пособий, изучение биографий 

политических деятелей, дипломатов, военных, ученых, мастеров культуры. 



2) Применение объяснительно иллюстрированных и эвристических 

методов. 

3) Формы проведения уроков: лекции, семинары, экскурсии, свободное 

обсуждение, исследование, работа в группах. 

 

4. Требования к результатам освоения предмета 

В итоге реализации программы учащиеся будут : 

А) знать, понимать факты, явления, процессы, понятия, характеризующие 

целостность исторического процесса; 

особенности исторического, социологического, политологического, 

культурологического анализа событий, явлений, процессов прошлого; 

взаимосвязь и особенности истории России и мира; 

периодизацию отечественной и всемирной истории; 

современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и 

всемирной истории; 

Б)  уметь проводить комплексный поиск исторической информации в 

источниках разного типа; 

     критически анализировать источник исторической информации; 

систематизировать разнообразную историческую информацию на основе 

своих представлений об общих закономерностях всемирно-исторического 

процесса; 

анализировать историческую информацию, представленную в разных 

знаковых системах (текст, карта, таблица, схема); 

формировать собственный алгоритм решения историко-познавательных 

задач; 

участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать 

собственную позицию по обсуждаемым вопросам. 

В) Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни: 

для определения собственной позиции по отношению к явлениям 

современной жизни; 

использования навыков исторического анализа при критическом 

восприятии получаемой извне социальной информации; 

соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически 

сложившимися формами социального поведения; 

осознания себя как представителя исторически сложившегося 

гражданского, этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина 

России. 

Владеть компетенциями: информационной, коммуникативной, 

рефлексивной, познавательной. 

 

 

5. Количество учебных часов, отведенное для изучения предмета: 

-всего: 70  

- уроков контроля знаний: 9 



 

 

6. Формы контроля: контрольная работа, тесты 

 

7. Составитель: Мирошниченко Мария Макаровна, учитель истории и 

обществознания 

 

 

 


