
Аннотация
к рабочей программе по предмету «История», 10 класс.

Данная программа по истории (профильный уровень) для  десятого класса составлена на
основе:
 Федерального компонента государственного стандарта среднего общего образования

по  истории  (приказ  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от
05.03.2004 г.  №1089);

   Образовательной программы МБОУ «СОШ № 18»;
 учебного  плана  МБОУ «СОШ № 18»  на  2017-2018  учебный  год  (приказ  № 239  от

29.08.2017г.);
     С учетом:
 УМК: А.Н. Сахаров «История России с древнейших времен до конца  XVII века.  10

класс: учебник для общеобразовательных учреждений», издательство «Русское слово»;
 УМК: А.Н. Сахаров, А.Н. Боханов «История России. XVIII-XIX века. Ч.2: учебник для

10 класса», издательство «Русское слово»;
 УМК (учебник): В.И. Уколова «Всеобщая история: с древнейших времен до конца XIX

века», издательство «Просвещение».
Согласно  образовательной  программе  МБОУ  «СОШ  №18»  на  изучение  истории  (на
профильном уровне) отводится 132 часов в год:

 39 ч. отведено на изучение курса «Всеобщая история».
 93 ч. отведено на изучение курса «История России»;

В программе предусмотрен резерв (1 час), который планируется использовать при форс-
мажорных  обстоятельствах  (например,  выпадение  учебных  занятий  на  государственные
праздники,  актированные  дни).  При  отсутствии  форс-мажорных  обстоятельств  часы  резерва
используются на организацию системного повторения, устранение пробелов в знаниях учащихся.
Для  индивидуальной  самостоятельной  работы  предлагаются  следующие  темы:  «Социально-
экономическое развитие России во второй половине  XVIII в.»; «Русская культура и быт в  XVIII
в.»; «Тревожное окончание века. Царствование Павла I»; «Первые годы правления Александра I»
При отсутствии данных обстоятельств  часы резерва  используются  на  организацию системного
повторения, устранение пробелов в знаниях учащихся.

С  целью предоставления  равных  возможностей  всем  ученикам  обучение  построено  на
дифференцированном  и  индивидуальном  подходе  в  изучении  предмета.  Индивидуальные
возможности каждого ученика учитываются при планировании урока.

Текущий контроль и промежуточная аттестация проводятся в соответствии с Положением
«О  форме,  периодичности  и  порядке  текущего  контроля  успеваемости  и  промежуточной
аттестации обучающихся (приказ №285 от 27.08.2016г.).

Изучение  истории  (на  профильном  уровне)  направлено  на  достижение  следующих
целей и задач:

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;

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.

развивать  умения  самостоятельно  и  мотивированно  организовывать  свою
познавательную деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата);

использовать  элементы  причинно-следственного  и  структурно-функционального
анализа, определять сущностные характеристики изучаемого объекта;

самостоятельно  выбирать  критерии  для  сравнения,  сопоставления,  оценки  и
классификации объектов;

уметь находить нужную информацию по заданной теме в источниках различного типа;

извлекать необходимую информацию из источников, созданных в различных знаковых
системах (текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.);

Составители:
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