
Аннотация к рабочей программе по ИСТОРИИ  (10 класс)

1. Нормативная база. УМК.
     Рабочая программа по учебному предмету «История» на 2020/21 учебный год
для  обучающихся  10  классов  МБОУ «Ново-Ленинская  СОШ»   разработана  в
соответствии с требованиями:

 Закон РФ от 29 декабря 2012 года №273 – ФЗ «Об образовании».
 "Об  утверждении  федерального  государственного  образовательного  стандарта

основного общего образования" (утв. приказом Министерства образования и науки
РФ от 29 декабря 2014 г. N 1644).

 Приказ  Министерства образования и науки РФ от 10 ноября 2011 г.  N 2643 "О
внесении изменений в Федеральный компонент государственных образовательных
стандартов  начального  общего,  основного  общего  и  среднего  (полного)  общего
образования,  утвержденный  приказом  Министерства  образования  Российской
Федерации от 5 марта 2004 г. N 1089".

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки
России) от 08 июня 2015 г. N576 г. Москва «О внесении изменений в федеральный
перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих
государственную  аккредитацию  образовательных  программ  начального  общего,
основного  общего,  среднего  общего  образования,  утвержденный  приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. №
253

 Примерная основная образовательная программа основного общего образования.
Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему
образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15) www.fgosreestr.ru

 постановления главного санитарного врача от 29.12.2010 № 189   «Об утверждении
СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях"» 

 Концепция   преподавания  истории  России  (Утверждена  Решением  Коллегии
Министерства Просвещения Российской Федерации, протокол от 23 октября 2020
года №ПК-1 вн)

 учебного  плана  МБОУ  «Ново-Ленинская  СОШ»  ,  утвержденного  приказом
от 31.08.2020 № 61/12   «О  внесении  изменений  в  основную  образовательную
программу НОО, ООО,СОО».

    В 2020- 2021 уч. году в 10 классах необходимо использовать синхронизацию курсов 
истории, предлагаемую Примерной учебной программой по истории (Электронный ресурс
реестра основных общеобразовательных программ МОиН РФ: http://fgosreestr.ru/). 
Используемый учебно-методический комплект:
А. Н. Сахаров. История России с Древнейших времен до конца XVII века. 10 класс: учеб. 
Для общеобразоват. учреждений: С. Борисов. – 13-е изд. –М.: Просвещение, 2007
Буганов В.И. История России конец XVII-XIX веков: учеб. Для 10 кл. общеобразоват. 
учреждений: базовый уровень/под. ред. А. Н. Сахаров – 11-е изд. – М.: Просвещение, 2005
2. Цели и задачи учебной дисциплины.

Главная  цель  изучения  истории  в  современной  школе -  образование,  развитие  и
воспитание  личности  обучающегося,  способного  к  самоидентификации и определению
своих ценностных приоритетов на основе осмысления исторического опыта своей страны
и человечества в целом, активно и творчески применять исторические знания в учебной и
социальной деятельности.

Задачи изучения истории в средней школе:
 воспитание  патриотизма,  уважения  к  истории  и  традициям  нашей  Родины,  к
правам и свободам человека, демократическим принципам общественной жизни;

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Ffgosreestr.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.fgosreestr.ru
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https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/902256369/


 освоение знаний о  важнейших событиях,  процессах  отечественной и всемирной
истории в их взаимосвязи и хронологической преемственности;
 овладение элементарными методами исторического познания, умениями работать с
различными источниками исторической информации;
 формирование  ценностных  ориентаций  в  ходе  ознакомления  с  исторически
сложившимися культурными, религиозными, этно-национальными традициями;
 применение  знаний  и  представлений  об  исторически  сложившихся  системах
социальных  норм  и  ценностей  для  жизни  в  поликультурном,  полиэтничном  и
многоконфессиональном  обществе,  участия  в  межкультурном  взаимодействии,
толерантного отношения к представителям других народов и стран.

3. Требования к уровню подготовки учеников.
Выпускник научится:

 самостоятельно приобретать знания и решать проблему;
 ставить проблему и выбирать адекватные способы её решения;
 проводить поиск и обрабатывать информацию;
 формулировать выводы и/или обосновать  и реализовывать/апробировать 

принятое  решение,
 обосновывать и создавать модель, прогноз,  макет, объект, творческое решение.

- самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта выделенных 
учителем ориентиров действия в новом учебном материале;
-  планировать пути достижения целей, устанавливать целевые приоритеты, адекватно
оценивать свои возможности и условия и средства достижения целей;
- уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им;
- адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действий и вносить 
необходимые коррективы в выполнение как в конце действия, так и по ходу его 
реализации;
-  понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы, учитывать 
разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве;
- формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать её 
с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 
деятельности;

Выпускник получит возможность научиться:
Регулятивные:
Выпускник получит возможность научиться:

  самостоятельно планировать и управлять своей познавательной деятельностью 
во времени;

 использовать ресурсные возможности для достижения целей;
 осуществлять выбор конструктивных стратегий в трудных ситуациях.

 Коммуникативные:
Выпускник получит возможность научиться:

 ясно излагать и оформлять выполненную работу;
 публично  представлять результаты работы, исследования, проекта;
 аргументировано отвечать на поставленные вопросы.

-  устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и 
делать выбор;
-  осуществлять взаимный контроль и оказывать необходимую взаимопомощь в 
сотрудничестве;
- адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 
задач, владеть устной и письменной речью, строить монологические контекстные 
высказывания;



- организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, 
определять цели и функции участников, способы взаимодействия, планировать общие 
способы работы;
- осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать;
- работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и
способствовать продуктивной кооперации, интегрироваться в группу сверстников и 
строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми;
- оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в 
совместной деятельности;
-  в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 
партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия;
- осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 
Интернета;
- осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 
основания и критерии для указанных логических операций;
-  ставить проблему, аргументировать её актуальность;
-  выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов, 
проводить исследование её объективности (под руководством учителя);
-  делать умозаключения и выводы на основе аргументации;
- структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, 
главную идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий.
Личностные результаты
Важнейшими личностными результатами изучения истории на данном этапе 
обучения являются :

 первичная социальная и культурная идентичность на основе усвоения системы 
исторических понятий и представлений о прошлом Отечества, эмоционально 
положительное принятие своей этнической идентичности; • изложение 
собственного мнения, аргументация своей точки зрения в соответствии с 
возрастными возможностями;

 формулирование ценностных суждений и/или своей позиции по изучаемой 
проблеме, проявление доброжелательности и эмоционально-нравственной 
отзывчивости, эмпатии как понимания чувств других людей и сопереживания им;

 уважение прошлого своего народа, его культурного и исторического наследия, 
понимание исторической обусловленности и мотивации поступков людей 
предшествующих эпох;

 осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений;
 уважение к народам России и мира и принятие их культурного многообразия, 

понимание важной роли взаимодействия народов в процессе формирования 
многонационального российского народа;

 соотнесение своих взглядов и принципов с исторически возникавшими 
мировоззренческими системами (под руководством учителя);

 следование этическим нормам и правилам ведения диалога в соответствии с 
возрастными возможностями;

 обсуждение и оценивание своих достижений и достижений других обучающихся 
(под руководством учителя);

 расширение опыта конструктивного взаимодействия в социальном общении

4. Количество часов, отведенных на изучение дисциплины.
2 часа в неделю, 68 часов в год

5. Разделы программы: 



Тема Количество часов

Раздел I Предыстория 
народов России. Начало Руси

7 часов

Раздел II Русь в 11-12 веках 6 часов
Раздел III Русь в 13-15 веках 5 часов
Раздел IV Россия в 16 веке 4 часа
Раздел V Россия в 17 веке 7 часов
Раздел VI Россия в конце 17-
18 вв

 11 часов

Раздел VII Россия в первой 
половине 19 века

9 часов

Раздел VIII Россия во второй 
половине 19 века

19 часов

Итого: 68

6. Формы аттестации и промежуточного  контроля.
Текущий контроль: исторический диктант; составление схем и сравнительных таблиц; 
работа с исторической картой; самостоятельная работа; 
Промежуточный аттестация:  тестирование


