
Аннотация к рабочей программе предмета «История» 10 класс 

Рабочая программа учебного предмета «История» для 10  класса  в соответствии с 

требованиями федерального компонента государственного образовательного 

стандарта (2004 год),  примерной программы  основного общего образования по 

истории,  должны обеспечивать достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования. Освоению 

программы учебного предмета  «История» обеспечено УМК: «Россия и мир. 

Древность. Средневековье. Новое время» под редакцией А. А. Данилова, Л.Г Ко-

сулиной, «Просвещение» 2012 г. 

Цель изучения предмета 

овладение учащимися основами знаний и конкретными представлениями об исто-

рическом пути, как нашей страны, так и мира в целом,  социальном, духовном 

опыте и создании на этой основе условий для формирования целостного духовно-

го мира личности, освоения ею выработанных в ходе исторического развития 

ценностей, социализации и социальной адаптации.  

Задачи: 

- усвоение наиболее актуальных, общественно и личностно значимых знаний и 

обобщенных представлений об основных этапах, явлениях, процессах, тенденци-

ях новейшей истории, позволяющих школьнику успешно ориентироваться в со-

циальной реальности, взаимодействовать с социальной средой, приобрести опыт 

самоопределения по отношению к ней; 

- усвоение основных понятий и терминов исторической науки, совершенствова-

ние умений и навыков работы с разнообразными источниками информации; 

- формирование на основе личностно-эмоционального осмысления новейшей ис-

тории уважительного отношения к предшествующим поколениями, готовности к 

конструктивному восприятию иных, отличного от собственного, мнений, к диало-

гу, позитивному разрешению возникающих конфликтов; 

- обогащение опыта применения исторических знаний для анализа современного 

положения, формирования способов адаптации к социальной среде, включения 

учащихся в жизнь общества. 

На изучение учебного предмета «История»  в учебном плане школы-интерната 

выделено 72 часа ( 2 часа в неделю, 36 учебных недель) 

 Структура курса 

Исторический процесс и историческая наука  

Первобытность. Цивилизации Древнего мира 

Россия и мир в эпоху Средневековья 

Россия и мир в раннее Новое время 

Россия и мир в эпоху становления и развития индустриального общества 

Обобщающее повторение, контроль знаний 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Учащиеся должны   

Знать, понимать:  

основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность отечествен-

ной истории; 

периодизацию отечественной истории; 



современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной истории; 

историческую обусловленность современных общественных процессов; 

особенности исторического пути России, её 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, пространствен-

ные и временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений; 

участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать собствен-

ную позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации историче-

ские сведения; 

представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, 

реферата, рецензии. 

Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и по-

вседневной жизни для:  

определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, 

исходя из их исторической обусловленности; 

использования навыков исторического анализа при критическом восприятии по-

лучаемой извне социальной информации; 

соотнесения своих действий и поступков окружающих и исторически возникши-

ми формами социального поведения; 

осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, эт-

нокультурного, конфессионального сообщества, гражданином России. 

Важнейшими задачами интегрированного курса истории являются формирование 

у учащихся гражданской позиции, национальной идентичности, воспитание пат-

риотизма, толерантности. 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации. 

      Текущий контроль включает в себя: тест (с вариантом выбора ответа, тесты с 

краткой записью ответа), проверочная  работа по темам, тематическая контроль-

ная работа,   работа по карточкам, самостоятельная подготовка вопросов по теме, 

подготовка творческих работ, подготовка компьютерных презентаций. Промежу-

точная аттестация проходит в форме контрольной  работы с 23 мая – 01 июня. 

Аннотация к рабочей программе предмета «История» 11 класс 

Рабочая программа учебного предмета «История» для 11  класса  в соответствии с 

требованиями федерального компонента государственного образовательного 

стандарта (2004 год),  примерной программы  основного общего образования по 

истории,  должны обеспечивать достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования. Освоению 



программы учебного предмета  «История» обеспечено УМК: «Россия и мир в XX 

веке» под редакцией А. А. Данилова, Л.Г Косулиной, «Просвещение» 2012 г. 

Цель изучения предмета 

овладение учащимися основами знаний и конкретными представлениями об исто-

рическом пути, как нашей страны, так и мира в целом,  социальном, духовном 

опыте и создании на этой основе условий для формирования целостного духовно-

го мира личности, освоения ею выработанных в ходе исторического развития 

ценностей, социализации и социальной адаптации.  

Задачи:  

 воспитание гражданственности, формирование национальной идентичности, 

развитие мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления 

ими исторически сложившихся культурных, религиозных, этно-

национальных традиций, нравственных и социальных установок, идеологи-

ческих доктрин; 

 развитие исторического мышления – способности рассматривать события и 

явления с точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять раз-

личные версии и оценки исторических событий и личностей, определять соб-

ственное отношение к дискуссионным проблемам прошлого и современно-

сти; 

 освоение комплекса систематизированных знаний об истории человече-

ства, формирование целостного представления о месте и роли России во все-

мирно-историческом процессе; 

 овладение умениями и навыками поиска и систематизации исторической 

информации, работы с различными типами исторических источников, крити-

ческого анализа исторической информации; 

 формирование способности понимать историческую обусловленность явле-

ний и процессов современного мира, определять собственную позицию по 

отношению к окружающей реальности, соотносить свои взгляды и принципы 

с исторически возникшими мировоззренческими системами. 

На изучение учебного предмета «История»  в учебном плане школы-

интерната выделено 68 часов ( 2 часа в неделю, 34 учебных недели) 

 Структура курса 

 
 

Индустриальная модернизация традиционного общества (1900-1914 гг) 

Первая мировая война и ее последствия. Общенациональный кризис в России 

(1914-1920-х гг) 

Борьба демократических и тоталитарных тенденций в 20-30- гг. XX века 

Вторая мировая война (1939-1945 гг) Великая Отечественная война советско-

го народа (1941-1945 гг) 

Мир во второй половине XX века. От индустриального общества к информа-

ционному 

Россия и глобальные проблемы современного мира 



Итоговое повторение 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Учащиеся должны   

Знать, понимать:  
основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность отечествен-

ной истории; 

периодизацию отечественной истории; 

современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной истории; 

историческую обусловленность современных общественных процессов; 

особенности исторического пути России, её 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, пространствен-

ные и временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений; 

участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать собствен-

ную позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации историче-

ские сведения; 

представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, 

реферата, рецензии. 

Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и по-

вседневной жизни для:  

определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, 

исходя из их исторической обусловленности; 

использования навыков исторического анализа при критическом восприятии по-

лучаемой извне социальной информации; 

соотнесения своих действий и поступков окружающих и исторически возникши-

ми формами социального поведения; 

осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, эт-

нокультурного, конфессионального сообщества, гражданином России. 

Важнейшими задачами интегрированного курса истории являются формирование 

у учащихся гражданской позиции, национальной идентичности, воспитание пат-

риотизма, толерантности. 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации. 

      Текущий контроль включает в себя: тест (с вариантом выбора ответа, тесты с 

краткой записью ответа), проверочная  работа по темам, тематическая контроль-

ная работа,   работа по карточкам, самостоятельная подготовка вопросов по теме, 

подготовка творческих работ, подготовка компьютерных презентаций.  



 

 

 

 

 

 




