
Аннотация к рабочей программе по 
истории.  

10 класс  
Рабочая программа по истории для 10 класса составлена с учетом федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС  
ООО), в соответствии с учебным планом ОУ, авторской программой по истории для 6-11 
классов (Данилов А.А.,Косулина), программой курса и тематического планирования по 
всеобщей истории 10 класс (Л.Г.,Загладин Н.В.) Пособие для учителей 
общеобразовательных учреждений»), отвечающей требованиям ФГОС. 

Рабочая программа ориентирована на использование:  
учебно-методического комплекса:  

1.История и мир. Древность. Средневековье. Новое время.Данилов А.А.,Косулина 
Л.Г., Брандт М.Ю. Учебник для общеобразовательных учреждений. Москва 
Просвещение 2012.  
2.Программа общеобразовательных учреждений. А.А.Данилов, Л.Г.Косулина.История 
6-11 классы. Просвещение 2009   
Выбор данной авторской программы и учебно-методического комплекса 
обусловлен тем, что они прошли экспертизу и включены в Федеральный перечень 
учебников на 2013-2014 учебный год (приложение №1, №981-985). УМК 
ориентирован на формирование исторического мышления учащихся, позволяющего 
им самостоятельно анализировать факты и события с учѐтом системно-
деятельностного подхода к обучению, позволяет учителю организовать учебный 
процесс с учѐтом личностно ориентированного подхода. 

УМК обеспечивает: 
- формирование и развитие системы универсальных учебных действий;   
- формирование компетентности и компетенции учащихся по предмету;  

- подготовку к сдаче ГИА;   
            -     развитие личности учащегося и его кругозора.  

        Общая характеристика учебного предмета  
Курс ориентирован на федеральный компонент Государственного стандарта 

среднего(полного) общего образования по истории в базовом уровне. Он учитывает 
предусмотренную нормативными документами возможность изучения в 10-11 классах как 
раздельных курсов отечественной и всеобщей истории, так и интегрированного курса 
«Россия и мир». 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
Рабочая программа курса «Россия и мир» предназначена для учащихся 10 класса 

средней общеобразовательной школы, изучающих предмет во втором концентре 

исторического образования, Его главная задача – формирование уобучающихся 

целостного представления о тенденциях перемен в жизни человечества роли и месте 

России в мировом развитии, судьбах населяющих ее народов в новейшее время. 

Сформировать у выпускников целостное представление о тенденциях перемен в жизни 

россиян 

Ц е л ь ю  курса «Россия и мир» является формированиеу обучающихся полноценных 

знаний и представлений об основных этапах развития человечества в целом и нашей 

страны в частности, о многообразии форм экономической, социальной, политической, 

духовной, культурной жизни общества, о единстве всемирной истории через 

интеграцию учебного материала по  отечественной и всеобщей истории. 

З а д а ч и  курса: 

1) сформировать  у школьников представления об основных источниках знаний о 

прошлом; 

2) развивать у учащихся способности рассматривать события и явления прошлого, 

пользуясь приѐмами исторического анализа (сопоставление и обобщение фактов, 



раскрытие причинно-следственных связей, целей и результатов деятельности людей и 

др.); 

3) сформировать ценностные ориентации и убеждения школьника на основе 

личностного осмысления социального, духовного, нравственного опыта людей в 

прошлом, через восприятие идей гуманизма, уважение прав человека, патриотизма; 

4) развивать гуманитарную культуру школьников, приобщать к ценностям 

национальной культуры, воспитывать уважение к истории, культуре своего народа, 

стремление сохранять и приумножать культурные достижения своей страны; 

Характерная для учебного курса форма организации деятельности обучающихся 
Концептуальной основой образовательных стандартов нового поколения является 

системно-деятельностный подход, обеспечивающий: формирование готовности 

личности к саморазвитию и непрерывному образованию; проектирование и 

конструирование социальной среды развития обучающихся в системе образования; 

активную учебно-познавательную деятельность обучающихся; построение 

образовательного процесса с учѐтом индивидуальных возрастных, психологических и 

физиологических особенностей обучающихся. Учебная деятельность организуется в 

форме комбинированных уроков, практикумов, бесед, дискуссий, сюжетно-ролевых 

игр. 

 
Формы организации   учебного   процесса:   индивидуальная,    групповая,  

фронтальная, игровая, самостоятельная. 
 


