
История — аннотация к рабочей 
программе 10 класс 

Программы разработаны: 
 
- на основе федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования; 
- историко-культурного стандарта;   

- методических рекомендаций «Реализация требований ИКС. История. 2018-2019 
учебный год»;  

- методических рекомендаций  для общеобразовательных учреждений Санкт-
Петербурга о дополнительном изучении в 10-11 классах актуальных вопросов истории  
России, в том числе истории Великой Отечественной войны 1941-1945 годов и  блокады 
Ленинграда при переходе на линейную модель  изучения истории в 2019-2020 учебном 
году 
За основу построения рабочей программы взята авторская программа О.Н. Журавлевой, 
Т.П. Андреевской, Л.В. Искровской, С.В. Шевченко. История: программа 10-11 классы 
общеобразовательных организаций. М.Вентана-граф,2014 г. 
 

                           УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС (УМК):  

1.Улунян А.А., Е.Ю. Сергеев История. Всеобщая история.11 класс: учеб. для 
общеобразоват. орг.: базовый уровень – М.,Просвещение,2016.; 

2. Горинов М.М., Данилов А.А., Моруков М.Ю. и др. История России 10 класс. Учеб. 
для общеобраз. орг. в 3 частях – М.:Просвещение,2016. 

 

 

 

                              УЧЕБНЫЙ ПЛАН (количество часов): 

10 класс   -3 часа в неделю,102 часа в год 

                               ЦЕЛИ: 

— формирование у учащихся ориентиров для гражданской ,этнонациональной, 
 социальной, культурной самоиндентификации в окружающем мире; 
— овладение учащимися знаниями об основных этапах  развития  человеческого общества 
с древности до наших дней в социальной, экономической, политической, духовной и 
нравственной сферах при особом внимании к месту и роли России во всемирно-
историческом процессе; 
— воспитание  учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству — 
многонациональному Российскому государству в соответствии с идеями взаимопонимания, 
толерантности и мира между людьми и народами, в духе демократических ценностей 
современного общества. 



 
                             ЗАДАЧИ: 
 
• Приобретение учащимися опыта активного освоения российского и мирового  

культурно-исторического наследия; 
• воспитание гражданственности, приверженности к идеям гуманизма, уважения прав 

человека и демократических ценностей; 
• усвоение базовых национальных ценностей на основе изучения российского и 

мирового исторического опыта; 
• формирование у учащихся  мировоззренческих убеждений на основе  осмысления 

ими исторически сложившихся  культурных, религиозных, этнокультурных 
традиций, нравственных и социальных установок, идеологических доктрин; 

• подведение к осознанию исторической обусловленности явлений и процессов 
современного мира, развитие способности определять собственную позицию по 
отношению к окружающей реальности, соотносить свои взгляды и принципы с 
различными мировоззренческими системами; 

• формирование исторического мышления.  
  

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕМЕТНЫЕ И ПРЕМЕТНЫЕ РЕЗУЬТАТЫ 

                                                          
               10 класс 
    
       Личностные результаты: 

-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; 
-осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, 
этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России. 

 
    Метапредметные результаты: 

-  осуществлять подбор источников (в т. ч. – в сети Интернет) для подготовки докладов, 
рефератов, учебно-исследовательских работ, учебных проектов;  
-оценивать степень достоверности и познавательной ценности используемых 
источников информации; 
-  устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и 
временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений; 
-  систематизировать разнообразную историческую информацию на основе своих 
представлений об общих закономерностях всемирно-исторического процесса; 
-  осуществлять самостоятельную подготовку к семинарскому занятию на основе общих 
рекомендаций, данных учителем; 
-  формулировать собственную позицию по обсуждаемым вопросам, используя для 
аргументации исторические сведения; 
-  осуществлять оценку событий и действий их участников с нравственных 
общечеловеческих позиций; с точки зрения исторической обусловленности; с позиций 
национальных интересов; 
-  представлять результаты изучения материала в формах конспекта, реферата, рецензии, 
учебного проекта; 

Предметные результаты:  
 в сфере познавательной: 



- понимание сущности основных концепций исторического развития (цивилизационный 
и формационный подходы; теория модернизации); 
- знание основных фактов, процессов и явлений, характеризующих целостность и 
системность отечественной и всемирной истории в 1914-1945г.; 
-знание периодизации всемирной и отечественной истории  в 1914-1945 г.; 
-понимание исторической обусловленности современных общественных процессов; 
- понимание особенности исторического пути России, ее роли в мировом сообществе; 
-способность проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 
- способность анализировать историческую информацию, представленную в разных 
знаковых системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд);  

             В сфере  ценностно-мотивационной: 
 -воспитание российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к   
Отечеству как к многонациональному и мультикультурному образованию; 
-развитие личностных и духовных качеств, позволяющих уважительно и 
доброжелательно относится к другим людям, их мнению, культуре, языку, гражданской 
позиции, языку, культуре; 
-формирование толерантного отношения к религии, традициям, языку и ценностям 
народов России. 
- развитие умения осуществлять рефлексию собственной учебной деятельности; 

 

                                               СОДЕРЖАНИЕ КУРСА: 

                                                 10 класс 

Новейшая история  

1. Первая мировая война-6ч. 

2. Кризис демократии и тоталитаризм в межвоеный период - 24ч. 

3. Вторая мировая война-5ч. 

История России 

1. Россия в Первой мировой войне-8ч. 

2. Россия в 1917-1921 году-24ч.. 

3. СССР в 1920-30 -  ые годы.-17ч. 

4. Великая Отечественная война 1941-1945 годы-12 ч. 

5. Итоговое повторение-6ч. 

 

ФОРМЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Виды контроля: текущий, тематический, итоговый. Основная цель текущего опроса - 
проверка того, как идет процесс формирования знаний, умений, связанных с изучением 
исторических процессов. фактов, личностей, общественных явлений (наблюдать, сравнивать, 



классифицировать, устанавливать причину, определять свойства и т.п.), анализ деятельности 
ученика и корректировка ее в том случае, если это необходимо. 

Текущий контроль проводится в период становления знаний умений школьника, а это 
происходит в разные сроки. В этот период ученик должен иметь право на ошибку, на подробный 
совместный с учителем и другими учениками анализ своих успехов, ошибок и неудач. Поэтому 
нецелесообразна поспешность, злоупотребление цифровой отрицательной оценкой, если умение 
еще не устоялось, а знание не сформировалось. Необходимо тщательно продумывать 
коллективную работу над ошибками. Текущий контроль может проводиться на каждом уроке в 
виде индивидуального опроса, выполнения заданий на карточках, тестовых упражнений и др. 
Для текущего контроля можно использовать упражнения, данные в рабочих тетрадях. 

Тематический контроль особенно целесообразно проводить на уроках истории. Это 
связано с особенностями этого вида контролирующей деятельности: ученику предоставляется 
возможность переделать, дополнить работу, исправить отметку, более тщательно 
подготовившись. То есть при тематическом контроле ученик получает возможность «закрыть» 
предыдущую отметку и улучшить итоговую отметку в четверти. 

Итоговый контроль проводится как оценка результатов обучения за достаточно 
большой промежуток времени — четверть, полугодие, год. Итоговые контрольные проводятся 
таким образом 4 раза в год: в конце первой, второй, третьей и четвертой четверти учебного года. 

Учитель систематически использует различные методы и формы организации опроса: 
устный, письменный (самостоятельные и контрольные работы), а также опрос тестового 
характера. 

Устный опрос -  это диалог учителя с одним учеником (индивидуальный опрос) или со 
всем классом (фронтальный опрос), очень важно продумать вопросы к беседе, которые проверят 
не столько способность учеников запоминать и воспроизводить текст (правило, образец), 
сколько уровень осознанности полученных знаний, умение их применять в нестандартной 
ситуации.  

Письменный опрос - это самостоятельные и контрольные работы, эссе, исторические 
сочинения. На проведение самостоятельной работы потребуется 10–15 минут. Цель ее: 
проверить, как идет формирование знаний и умений по теме курса, изучение которой еще не 
закончено. Основное значение этих работ в том, что учитель вовремя может скорректировать 
процесс обучения и помочь учащимся устранить возникшие трудности.Написание эссе ил 
сочинения требует от 20 до 90 минут. 

Контрольная работа используется при фронтальном текущем или итоговом контроле 
при проверке усвоения учащимися знаний умений по достаточно крупной теме курса, изучение 
которой закончено. Очень целесообразно, когда контрольные составлены не как идентичные 
варианты, а как разноуровневые задания. Контрольные  работы могут проходить в форме 
исторического сочинения. 
Своеобразной формой контроля могут быть различные соревновательные игры. 
Для контроля знаний и умений используются следующие формы:  

– фронтальный опрос;  
– индивидуальный опрос (рассказ-описание, рассказ-рассуждение);  
– письменная проверка знаний;   
– работа с контурными картами, атласом;  
– итоговый тест, который включает вопросы (задания) по основным проблемам курса. 
В процессе изучения курса используются следующие формы промежуточного контроля: 

тестовый контроль, проверочные работы,  работы с контурными картами, эссе. Используются 
такие формы обучения, как диалог, беседа, дискуссия, диспут. Применяются варианты 
индивидуального, индивидуально-группового, группового и коллективного способа обучения. 
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