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Аннотация 

 

Программа по истории разработана для обучения в 10 классе учетом: 

- Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- федерального базисного учебного плана, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 09 марта 2004 года № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования» (в 

редакции приказов Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 августа 2008 года № 241, от 30 августа 

2010 года № 889, от 3 июня 2011 года № 1994, от 01 февраля 2012 года, № 74); 

- федерального компонента государственного стандарта общего образования, утвержденным приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 05 марта 2004 года № 1089 "Об утверждении федерального 

компонента государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования", 

в редакции приказов Министерства образования и науки Российской Федерации от 03 июня 2008 года, № 164, от 31 августа 

2009 года, № 320, от 19 октября  2009 года, № 427, с изменениями, внесенными приказами Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 10 ноября 2011 года № 2643, от 24 января 2012 года № 39, от 31 января 2012 года № 69 

(для 5-11 классов); 

- порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 года № 1015 (в 

редакции приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 13 декабря 2013 года № 1342); 

- приказа Министерства образования и науки Российской федерации от 31 марта 2014 года № 253 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию программ начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

- письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 09 февраля 2012 года № МД – 102/03 «О 

введении курса ОРКСЭ с 1 сентября 2012 г.; 

-  приказа Министерства образования и молодежной политики Ставропольского края от 25 июля 2014 года №  

784-пр « Об утверждении примерного учебного плана  для образовательных организаций Ставропольского края»; 

- образовательной программы среднего общего образования МКОУ СОШ № 9 им.Н.К.Калашникова; 
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- программой развития муниципального казённого  общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 9 имени Николая Кузьмича Калашникова с. Высоцкое Петровского района 

Ставропольского края на 2012/2016 гг. 

-требований к уровню подготовки  учащихся 10 класса школы; 

- объема часов учебной нагрузки, определенного учебным планом МКОУ СОШ № 9 им.Н.К. Калашникова; 

- познавательных интересов учащихся. 

 

                Цели изучения курса: 

 выработка у школьников представлений об основных источниках знаний о прошлом; 

 развитие у учащихся способностей рассматривать события и явления прошлого, пользуясь приёмами 

исторического анализа (сопоставление и обобщение фактов, раскрытие причинно-следственных связей, целей и 

результатов деятельности людей и др.); 

 формирование ценностных ориентаций и убеждений школьника на основе личностного осмысления социального, 

духовного, нравственного опыта людей в прошлом, восприятие идей гуманизма, уважение прав человека, 

патриотизма; 

 развитие гуманитарной культуры школьников, приобщение к ценностям национальной культуры, воспитание 

уважение к истории, культуре своего народа, стремление сохранять и приумножать культурные достижения своей 

страны; 

 изучая историю родного края, вызвать у учащихся любовь к своей малой Родине, чувство сопричастности со всем 

происходящим в городе, области, стране 

Компетенции: 
Общеучебные Умения в связной монологической форме пересказать текст учебника, отделяя главное от второстепенного, 

воспроизвести информацию, содержащуюся в устном изложении учителя;  

Умение разделять процессы на этапы, звенья, выделять характерные причинно-следственные связи, 

определять структуру объекта познания;  

Классифицировать факты, явления, понятия; 

Выявлять значение отдельных событий;  

Выступать с сообщениями (на основе источников, рекомендаций учителя) 

Умения  раскрыть содержание иллюстрации; 

Умение создавать письменные высказывания, адекватно передающие прослушанную и прочитанную 
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информацию (кратко, выборочно, полно), составлять план, тезисы, конспекты 

Формирование у учащихся системы ценностей и убеждений, основанной на нравственных и культурных 

достижениях человечества; воспитание гуманизма, патриотизма и уважения к традициям и культуре 

народов мира. 

Умение самостоятельно организовывать свою учебную деятельность (постановка цели, планирование, 

определение оптимального соотношения цели и средств), умение оценивать её результаты, определять 

причины возникших трудностей и пути их устранения. 

Предметно-ориентированные Умение определять хронологию событий, соотносить событие с веком, эпохой; 

Умения составлять характеристику историческим   личностям, высказывая при этом собственные сужде-

ния; 

Умения спорить и отстаивать свои взгляды, участвовать в диалоге, подбирать аргументы, давать отзыв на 

ответы других учащихся; 

Умения изучать исторический источник, как письменные, так и вещественные, извлекать из них новые 

знания, в том числе путём сопоставления информации; 

Умения анализировать материал, определять предпосылки, сущность и последствия исторических явлений и 

событий; 

Умения читать историческую карту, картосхемы,  используя их легенду,  определять местоположение 

историко-географических объектов, заполнять контурную карту.  

Умение давать оценку отдельным явлениям культуры; 

Задачи:   

1) формировать историческое мышление – способности рассматривать события и явления с точки зрения их 

исторической обусловленности, сопоставлять различные версии и оценки исторических событий и личностей, 

определять собственное отношение к дискуссионным проблемам прошлого и современности. 

2) развивать способность 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; умения и навыки поиска, систематизации и комплексного анализа 

исторической информации; 

 3) воспитывать гражданственность, национальную идентичность,  содействовать развитию мировоззренческих 

убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически сложившихся культурных, религиозных, 

этнонациональных традиций, нравственных и социальных установок, идеологических доктрин. 
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Преподавание осуществляется по авторским учебно-методическим комплексам (УМК), рекомендованным 

Министерством образования РФ для преподавания истории в средней (полной) общеобразовательной школе.  

- всеобщая история – авторской линии Н.В.Загладина, Н.А.Симония «Всеобщая история» издательство «Русское 

слово»; 

- отечественная история –    УМК: 10 кл. - Сахарова А.Н., Буганова В.И., Зырянова П.Н. «История России»; 11 кл. - 

Левандовского А.А., Щетинова Ю.А., Мироненко С.В. «История России» (учебники издательства «Просвещение»). 

 

Темы, которые примерная программа указывает как не включенные в требования, предъявляемые к уровню 

итоговой  подготовки выпускников основной школы отводятся для самостоятельного изучения и проектной, творческой 

работы учеников. 

Характеристика учебного процесса: 

Методыпреподавания зависят от уровня подготовки классов и конкретно учеников: репродуктивный, частично-

поисковый, творческий, проектный. 

Формы проведения уроков: комбинированные, лекции, семинары, деловые игры, нестандартные уроки (портреты, 

путешествия, ИКТ-уроки,  

Усвоение материала на творческом уровне осуществляется за проведения семинарских занятий, на которых 

анализируются первоисточники, идет работа со статистическими документами, схемами, таблицами, а также на 

повторительно-обобщающие уроки выносится ряд дискуссий, затрагивающих наиболее спорные вопросы отечественной 

и зарубежной истории, тем самым формируется свой взгляд на изучаемые события. Домашние задания альтернативны и 

сориентированы на различный уровень подготовки учащихся. 

Результаты обучения 

Ожидаемый результат: 

знать/понимать: 

 основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность и системность отечественной и всемирной 

истории; 

 периодизацию всемирной и отечественной истории; 

 современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной истории; 

 историческую обусловленность современных общественных процессов; 
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 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 описания и исторические объяснения; 

 устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и временные рамки изучаемых 

исторических  процессов и явлений; 

 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, рецензии; 

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

 для определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, исходя из их исторической 

обусловленности; 

 критического восприятия получаемой извне социальной информации; 

 соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически возникшими формами социального 

поведения; 

 осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, этнокультурного, конфессионального 

сообщества, гражданина России. 

Владеть компетенциями: информационной, коммуникативной, рефлексивной, познавательной. 


