
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 
по истории 10 класс 

(социально-гуманитарный профиль) 
  
 

Рабочая программа составлена на основе: 
 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12. 2012 г  

№ 273 - ФЗ.  
 Федерального компонента государственного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Минобразования России от 05.03. 2004г 
N1089 0СНОВНОГО общего образования.  

 Примерной программы среднего ( полного )общего образования на социально-
гуманитарном уровне по истории, авторской программы : под редакцией 
Волобуева О.В., Клокова В.А.Программа по истории  10- 11 классы. «Дрофа»,2007 

 Программы по истории  для общеобразовательных учреждений  (10-11 
классы),авторы: А.А. Левандовского, Ю.А. Щетинова, В.С.Морозовой по истории России 
и А.А. Улуняна, Е.Ю. Сергеева по новейшей истории зарубежных стран 

 Информационного письма о включённых в Федеральный перечень 2015 – 2016 
учебниках обществознания для 5-9 классов издательства «Просвещение». 

 
Рабочая  программа включает разделы:  

 пояснительная записка;  
 СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ С РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ КУРСА ПО РАЗДЕЛАМ,  

ВИДЫ И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ 
 

 основное содержание с распределением курса  по темам; 
требования к уровню подготовки ; 
виды и формы контроля, контроль уровня обучения; 

 критерии оценки знаний учащихся; 
 литература для учителя и обучающихся, средства обучения. 

 

Основные содержательные линии программы профильного уровня исторического 
образования на ступени среднего (полного) общего образования реализуются в рамках 
двух курсов – «Истории России» и «Всеобщей истории». Предполагается их синхронно-
параллельное изучение с возможностью интеграции некоторых тем из состава обоих 
курсов. Изучение каждого из этих курсов основывается на проблемно-хронологическом 
подходе с приоритетом учебного материала, связанного с воспитательными и 
развивающими задачами, важного с точки зрения социализации школьника, приобретения 
им общественно значимых знаний, умений, навыков. 

Цели 
Изучение истории на ступени среднего (полного) общего образования на 

профильном уровне направлено на достижение следующих целей: 
 воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 

мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически 
сложившихся культурных, религиозных, этно-национальных 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; 

 формирование исторического мышления – 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. 

Место предмета в базисном учебном плане 
 

Классы Объем 
учебного 
времени 
(федеральны
й  

Разделы программы Резерв 
учебног
о 
времени  

 компонент) История России Всеобщая история  
X 
класс 

102 ч 
(3 часа в 
неделю) 

История России  
(с древнейших времен 
до конца XIX в.) –  74 ч 

Всеобщая история  
(с древнейших времен до 
конца XIX в.) – 28 ч 

- 

 

 

основное содержание с распределением курса  по разделам 
 разделы Кол-во 

часов 
Виды и формы контроля 

тест зачёт к/р презентация 

  1. История как наука  2ч     

       
 
2 

Древнейшая история 
человечества 
Цивилизации 
Древнего мира и 
раннего 
средневековья 

8 1 

4 Древняя Русь 18ч 1    
5 Западная Европа в 11- 

15 в.в. 
4 ч     

6 Российское государство 
в 14-17 в.в. 

20ч  1   

7   Запад в новое время                                                                       7ч  1   
8 Российская империя в 

18 в. 
10ч 1    

   
9 Запад в 19 в. 7ч  1   

10 Россия на пути 
модернизации 

21ч    1(+ 
сообщение) 

11 Культура 19 в 2ч   1  
12 Итоговое повторение  1ч 1    
  102ч  1   
        



 
Используемые технологии : 
Особенности преподавания. 
Используемые педагогические технологии: 
 
Технология Ожидаемый результат Практическое применение 
Технология 
критического 
мышления 

Развитие навыков 
самостоятельной 
продуктивной деятельности по 
выработке собственного 
мнения решения проблемы. 
-Повышения интереса к 
процессу обучения и активного 
восприятия учебного 
материала;  
- культуры письма: 
формирования навыков 
написания текстов различных 
жанров;  
- информационной 
грамотности: развития 
способности к 
самостоятельной 
аналитической и оценочной 
работе с информацией любой 
сложности;  
- социальной компетентности: 
формирования 
коммуникативных навыков и 
ответственности за знание.  
 

- «Устный конспект», 
- построение кластеров – схем,  
- составление планов ответа, 
изучение логики эссе: тема –
контекст – проблема – 
аргументы – вывод. 
- мозговая атака; 
- чтение с вопросами; 
- синквейны, 
- «продвинутая лекция», 
- эссе. 
- ключевые термины, 
- перепутанные логические 
цепочки, 
- взаимоопрос. 

Технология 
проектного 
обучения 

Умение взаимодействовать в 
команде, распределять роли. 
Умения конструировать 
собственные знания, 
ориентироваться в 
информационном 
пространстве. Презентация 
результатов собственной 
деятельности. 

Через создание проектов разного 
вида: 
Учебные, информационные, 
исследовательские, творческие, 
ролевые, игровые. 

ИКТ – 
технологии 

Экономия времени, 
наглядность, своевременный 
индивидуальный и 
фронтальный контроль 
усвоения темы, раздела. 
Повышение познавательного 
интереса обучающихся, 
создание ситуации успешности 
на уроке. 

Презентации MS PowerPoint как 
лекции, задания, наглядность. 
Работа в сети Интернет по 
поиску, классификации 
информации при создании 
проектов, изучения новой темы. 

Технология 
интерактивного 
обучения 

- Постоянное, активное 
взаимодействие всех учащихся. 

Моделирование жизненных 
ситуаций,  использование 
ролевых игр,  совместное 



решение проблем 
через работу в парах, дискуссии, 
дебаты. 

 
Используемые формы и методы: 
 
Цель Формы и методы 
Формирование понятийного 
аппарата учащихся 

Изучение логики составления определения, 
тестовые и логические задания на систему 
запоминания, понимания и воспроизведения 
основных понятий и терминов; игровые 
моменты. 

Психологическая и технологическая 
подготовка обучающихся к ЕГЭ. 

Контроль знаний в форме тестов с 
различными типами заданий. 

Восполнение пробелов в усвоении 
курса отдельных учащихся 
(отсутствие базовых знаний, 
пропуски уроков и т.п.) 

Индивидуальные карточки - задания (работа 
с текстом учебника) 

Развитие умений работать с 
печатной информацией. 

Различные варианты работы с текстом: 
устный конспект, перевод текста в схему 
или  таблицу, ответы на  поставленные 
учителем  вопросы; постановка вопросов по 
тексту; составление тестов и т.д. 

 
Виды и формы контроля: 
 
 Виды письменных работ 

учащихся. 
Виды устных работ учащихся 

1 Тесты разного уровня (А, B, C) Работа над понятиями 
2 Письменные источники 

(документы) 
Работа в группах при дискуссиях, дебатах – 
анализ явлений и ситуаций. 

3 Составление плана ответа Ответы на вопросы по содержанию 
параграфа. 

4 Эссе Устные сообщения по дополнительному 
материалу. 

5 Решения практических задач. Публичная защита проекта. 
6 Составление письменного 

ответа по заданному объему 
(например, два предложения) 

Поиск информации в сети Интернет по 
решению практических задач. 

7 Составление кластера – схемы. Участие в ролевых играх. 
8 Составление таблицы Объяснение  внутренних и внешних связей 

(причинно-следственные и функциональные) 
изученных социальных объектов (включая 
взаимодействия человека и общества, 
общества и природы, общества и культуры, 
подсистем и структурных элементов 
социальной системы, социальных качеств 
человека) 

9 Подготовка письменных 
сообщений, рефератов. 

Оценка различных суждений о социальных 
объектах. 

 



 
Виды контроля, рекомендуемые для 10-11 классов 

 Тесты  
 Творческие работы ( презентации, рефераты, и исследовательские работы, игра) 
 Проекты  
 Устный опрос 

 
 




