
Аннотация по курсу «История» 10 класс 

 Программа по курсу истории (базовый уровень) составлена на основе федерального 

компонента государственного образовательного стандарта среднего общего образования 

(приказ МО и Н РФ от 05.03 2004 года №1089), примерных программ по истории (письмо 

Департамента государственной политики в образовании Минобрнауки России от 

01.07.2005 года № 03 – 1263), с учетом учебного плана МБОУ СОШ №22 г. Абакана.  

 Настоящая программа позволит всем учащимся базового уровня получить 

исторические знания по курсу История к концу 10 класса.  

 Основная цель курса - формирование у учащихся целостной исторической 

картины развития истории с древнейших времён до конца XIX века, выделив 

закономерности развития на базовом уровне.  

 Задачи: 

 •воспитывать гражданственность, национальную идентичность, развитие 

мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически 

сложившихся культурных, религиозных, этнонациональных традиций, нравственных и 

социальных установок, идеологических доктрин; расширять социальный опыт учащихся 

при анализе и обсуждении форм человеческого взаимодействия в истории; 

 •развивать способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов 

современного мира, критически анализировать полученную историко-социальную 

информацию, определять собственную позицию по отношению к окружающей 

реальности;  

•осваивать систематизированные знания об истории человечества; готовить учащихся к 

продолжению образования в области гуманитарных дисциплин;  

•овладевать умениями и навыками комплексной работы с различными типами 

исторических источников  

•формировать историческое мышление — способность рассматривать события и явления с 

точки зрения их исторической обусловленности.  

 При реализации данной программы большое внимание будет уделено работе с 

источниками при ориентации на формирование у школьников умений: 

 —проводить комплексный поиск исторической информации в источниках разного типа;  

—осуществлять внешнюю и внутреннюю критику источника; 

—классифицировать исторические источники по типу информации. Принципиальными 

позициями, которые заложены в данную программу, являются:  

—внимание к личностно-психологическим аспектам истории, которое проявляется, 

прежде всего, в раскрытии персоналий;  

—акцент на сравнение процессов, происходивших в истории нашего Отечества, с 

аналогичными явлениями в зарубежных странах;  

—ориентация на проблемное изложение курса. Достижение целей курса происходит через 

индивидуальную и групповую историко - познавательную деятельность школьников, 

результаты которой они будут представлять в формах конспекта, реферата, исторического 

сочинения, резюме, рецензии, исследовательского проекта, публичной презентации.  

Требования к уровню подготовки выпускников. 

 В результате из учения истории на профильном уровне ученик должен 

знать/понимать 
•факты, явления, процессы, понятия, теории, гипотезы, характеризующие целостность 

исторического процесса;  

•особенности исторического, историко-социологического, историко-политологического, 

историко-культурологического, антропологического анализа событий, процессов и 

явлений прошлого;  

•взаимосвязь и особенности истории России и мира; всемирной, региональной, 

национальной и локальной истории; уметь  

•проводить комплексный поиск исторической информации в источниках разного типа;  



•использовать при поиске и систематизации исторической информации методы 

электронной обработки, отображения информации в различных знаковых системах (текст, 

карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд) и перевода информации из одной знаковой 

системы в другую;  

•различать в исторической информации факты и мнения, описания и объяснения, 

гипотезы и теории;  

•использовать принципы причинно-следственного, структурно-функционального, 

временного и пространственного анализа для изучения исторических процессов и 

явлений;  

•систематизировать разнообразную историческую информацию;  

•участвовать в групповой исследовательской работе, формулировать собственную 

позицию по обсуждаемым вопросам;  

•представлять результаты индивидуальной и групповой историко-познавательной 

деятельности в формах конспекта, реферата, исторического сочинения, резюме, рецензии, 

исследовательского проекта, публичной презентации; 

  Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

•понимания и критического осмысления общественных процессов и ситуаций;  

•определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, исходя 

из их исторической обусловленности; 

•формулирования своих мировоззренческих взглядов и принципов;  

•учета в своих действиях необходимости конструктивного взаимодействия людей с 

разными убеждениями, культурными ценностями и социальным положением; 

 •осознания себя представителем исторически сложившегося гражданского, 

этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданином России.  

 Составили: ШМО учителей истории МБОУ «СОШ № 22» г. Абакана 

 


