


Аннотация к рабочей программе по предмету «История» 

10 класс 
 

1. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы. Предмет «История» включён в обязательную часть  

учебного плана ООП СОО МАОУ СОШ № 11 по ФГОС. 

2. Цели изучения дисциплины: 
1. 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; 
2. развитие способности понимать историческую обусловленность 

явлений и процессов современного мира, определять собственную 
позицию по отношению к окружающей реальности, соотносить свои 
взгляды и принципы с исторически возникшими 

мировоззренческими системами; 
3. освоение систематизированных знаний об истории человечества, 

формирование целостного представления о месте и роли России во 
всемирно-историческом процессе; 

4. овладение умениями и навыками поиска, систематизации и 

комплексного анализа исторической информации; 
5. 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. 
6. формирование системы научных понятий, определяющих связь 

различных областей жизни общества как во временном, так и 

геополитическом взаимодействии; 
7. формирование принципов анализа и интерпретирования изучаемого 

материала; 
8. формирование представления о истории как об языке описания 

отношений, процессов и явлений окружающего мира; 

9. формирование универсальных учебных действий и, как следствие, 
компетенций, существенно влияющих на успешность человека; 

10. формирование устойчивого учебно-познавательного интереса, 

коммуникативных умений; 
11. преемственность с курсом истории основной   школы. 

 
 

3. Общая характеристика учебного предмета «Истории» 

Основное содержание курса Истории определено ФГОС  среднего 
общего образования, и в программе оно представлено крупными 
разделами: «Цивилизации Древнего мира и раннего средневековья», 

«Древняя Русь», «Западная Европа в XI-XV веках», «Российское государство 
в XIV-XVII веках», «Запад и Новое время», «Российская империя в XVIII 

веке», «Запад в XIX веке. Становление индустриальной цивилизации», 
«Россия на пути модернизации», «Культура XIX века».  

 



4. Общая трудоёмкость дисциплины: количество часов по 

учебному плану. 
 На   изучение Истории в 10 классе средней школы отводится по 2 ч в 

неделю. Курс  рассчитан на 68 ч  (34 учебные недели). 
 

5. Содержание учебного предмета 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ (68ч.)  
История как наука. Цивилизации Древнего мира и 

Средневековья ( 7 ч) 
 История в системе гуманитарных наук. Основные концепции 
исторического развития человечества: историко-культурологические 

(цивилизационные) теории, формационная теория, теория модернизации. 
Архаичные цивилизации. Особенности материальной культуры. Развитие 
государственности и форм социальной организации. Мифологическая 

картина мира. Возникновение письменности и накопление знаний. 
Цивилизации Древнего Востока. Формирование индо-буддийской и 

китайско-конфуцианской цивилизаций. Античные цивилизации 
Средиземноморья. Полисная политико- правовая организация и 
социальная структура. Демократия и тирания. Римская республика и 

империя. Римское право. Философское наследие Древней Греции и Рима. 
Возникновение исламской цивилизации Христианская средневековая 

цивилизация в Европе. Складывание западноевропейского и 
восточноевропейского регионов цивилизационного развития. Становление 
и развитие сословно-корпоративного строя в европейском средневековом 

обществе. Феодализм как система социальной организации и властных 
отношений. Культурное и философское наследие европейского 
Средневековья. Традиционное (аграрное) общество на Западе и Востоке: 

предпосылки модернизации.  
Новое время: эпоха модернизации (19ч) 

 Модернизация как процесс перехода от традиционного (аграрного) к 
индустриальному обществу. Великие географические открытия и начало 
европейской колониальной экспансии. Торговый и мануфактурный 

капитализм. Новации в образе жизни, характере мышления, ценностных 
ориентирах и социальных нормах в эпоху Возрождения и Реформации. От 

сословно- представительных монархий к абсолютизму – эволюция 
европейской государственности. Возникновение концепции 
государственного суверенитета. Буржуазные революции XVII-XIX вв. 

Идеология Просвещения. Возникновение идеологических доктрин 
либерализма, консерватизма, социализма, анархизм .Технический прогресс 
в Новое время. Развитие капиталистических отношений. Культурное 

наследие Нового времени. 
 ИСТОРИЯ РОССИИ 

 История России – часть всемирной истории. 
Древняя Русь ( 8ч.)  

Особенности становления и развития российской цивилизации. Народы и 

древнейшие государства на территории России Восточнославянские 
племенные союзы и их соседи: балтийские, угро- финские, тюркоязычные 
племена. Занятия, общественный строй и верования восточных славян. 

Усиление роли племенных вождей, имущественное расслоение. 
Возникновение Древнерусского государства. Новгород. Начало династии 

Рюриковичей. Дань и подданство. Князья и их дружины. Вечевые порядки. 



Принятие христианства. Развитие норм права на Руси. Категории 

населения. Христианская культура и языческие традиции Руси. Влияние 
Византии. Монастырское строительство.  

Русские земли и княжества в XII – середине XV вв. (8 ч). 
 Причины распада Древнерусского государства. Усиление экономической и 
политической самостоятельности русских земель. Крупнейшие земли и 

княжества Руси в XII – начале XIII вв. Монархии и республики. Расцвет 
культуры домонгольской Руси. Нашествие на Русь. Включение русских 

земель в монгольскую систему управления завоеванными землями. Золотая 
Орда. Принятие Ордой ислама. Роль монгольского завоевания в истории 
Руси. Экспансия с Запада. Борьба с крестоносной агрессией Политические, 

социальные, экономические и территориально-географические причины 
превращения Москвы в центр объединения русских земель. Взаимосвязь 
процессов объединения русских земель и борьбы против ордынского 

владычества. Великое княжество Московское в системе международных 
отношений. Культурное развитие русских земель и княжеств в конце XIII – 

середине XV вв. Влияние внешних факторов на развитие русской 
культуры. Формирование русского, украинского и белорусского народов. 
Москва как центр развития культуры великорусской народности.  

Российское государство во второй половине XV – XVII вв. ( 16 ч)  
Завершение объединения русских земель и образование Российского 

государства. Особенности процесса складывания централизованного 
государства в России. Свержение золотоордынского ига. Реформы 
середины XVI в. Создание органов сословно-представительной монархии. 

Развитие поместной системы. Установление крепостного права. 
Опричнина. Учреждение патриаршества. Расширение территории России в 
XVI в. Причины и характер Смуты. Пресечение правящей династии. 

Обострение социально-экономических противоречий. Борьба против 
агрессии Речи Посполитой и Швеции. Национальный подъем в России. 

Восстановление независимости страны. Земской собор 1613 г. и 
восстановление самодержавия. Первые Романовы. Расширение территории 
Российского государства в XVII в. Вхождение Левобережной Украины в 

состав России. Освоение Сибири. Участие России в войнах в XVII в. 
Юридическое оформление крепостного права. Новые явления в экономике. 

Социальные движения в России во второй половине XVII в. Церковный 
раскол и его значение. Старообрядчество. Культура народов Российского 
государства во второй половине XV-XVII в. Россия в XVIII – середине XIX 

вв. (10ч) Петровские преобразования. Реформы армии и флота. Создание 
заводской промышленности. Политика протекционизма. Новая система 
государственной власти и управления. Провозглашение империи. 

Превращение дворянства в господствующее сословие. . Россия в период 
дворцовых переворотов. Расширение прав и привилегий дворянства. 

Просвещенный абсолютизм. Законодательное оформление сословного 
строя. Попытки укрепления абсолютизма в первой половине XIX в. 
Реформы системы государственного управления. Движение декабристов. 

Оформление российской консервативной идеологии. Теория «официальной 
народности». Славянофилы и западники. Русский утопический социализм. 
Особенности экономического развития России в XVIII – первой половине 

XIX в. Развитие капиталистических отношений. Участие России в 
антифранцузских коалициях в период революционных и наполеоновских 

войн. Отечественная война 1812 г. и заграничный поход русской армии. 



Россия в Священном союзе. Крымская война .Культура народов России и 

ее связи с европейской и мировой культурой XVIII – первой половины XIX 
вв. 

Россия на пути модернизации (16 ч)  
Отмена крепостного права. Реформы 1860-х – 1870-х гг. Самодержавие и 
сословный строй в условиях модернизационных процессов. Выступления 

разночинной интеллигенции. Народничество. Политический террор. 
Политика контрреформ. Утверждение капиталистической модели 

экономического развития. Завершение промышленного переворота. 
Идейные течения, политические партии и общественные движения в 
России на рубеже веков XIX-XX вв. Итоговое повторение. 

Рабочая программа построена на основе  технологии  А.Б. Воронцова, 
основной принцип построения  данной технологии – цикличность 

(ритмичность) разворачивания образовательного процесса. Особое место в 
работе учителя занимает годовой цикл, включающий фазу запуска, фазу 
решения учебных задач, рефлексивную фазу.     

 
               Основные  формы и виды организации 

образовательного процесса: 

 урок – место для коллективно-распределительной  работы класса по 

постановке и решению учебных задач; 

 урок-презентация – место для предъявления учащимися 

результатов самостоятельной работы; 

 урок-диагностика – место для проведения проверочной или 

диагностической работы; 

 урок-проектирование – место для решения проектных задач; 

 учебное занятие (практики) – место для индивидуальной работы 

учащихся над своими учебными проблемами; 

 групповая консультация – место, где учитель работает с небольшой 

группой учащихся по их запросу; 

 самостоятельная  работа учащихся дома 

в работе учителя занимает годовой цикл, включающий фазу запуска, 

фазу решения учебных задач, рефлексивную фазу.     
 
   Фаза запуска учебного года (сентябрь) 

Фаза совместного планирования и проектирования учебного года 
(фаза запуска) необходима для того, чтобы у детей возникла потребность в 

новом знании, могли сформироваться подлинно учебные мотивы, 
направленные на освоение общих способов действий. 

Цель учащихся: коллективное планирование по предмету, 

определение границы «знания-незнания» в предмете. 
Цель учителя: диагностика стартовых возможностей учащихся для 

дальнейшего обучения. 
Задачи: 
 Создать условия для определения детьми уровня их знаний и 

умений, необходимых им в данном учебном году для дальнейшего 
движения в учебном процессе. 

 Провести коррекцию знаний и умений, способов и приемов 

работы, необходимых для дальнейшего движения в предмете; восстановить 
навыки, которые могли быть утрачены во время летнего перерыва. 



 Смоделировать ситуации, требующие от учеников определения 

границы своих знаний. 
 

Фаза решения учебных задач также строится по циклическому 
принципу (единицей учебного процесса становится не урок, а акт учебной 
деятельности): 

 постановка учебной задачи (цель – самостоятельный выход 
учащихся на новую задачу через «интеллектуальный конфликт» в 

коллективно-распределенной деятельности); 
 поиск и открытие нового способа действия (цель – 

сконструировать способ решения новой задачи (исходное зерно понятия), 

зафиксировать его в виде модельной схемы, изучить в «чистом виде» 
особенности этого способа действия (отношения); 

 решение частных задач – окончательное осмысление, уточнение 
(конкретизация), «наполнение» нового способа действия многообразием 
решаемых им задач, отработка открытого способа действия при решении 

конкретно-практических задач; 
 контроль и коррекция – формирование всех видов действия 

контроля, работа над причинами ошибок и поиском путей их устранения; 
 развернутое оценивание – предъявление результатов освоения 

способа действия и его применения в разных конкретно-практических 
ситуациях, формирование разных способов и форм действия оценки. 

 
Рефлексивная фаза учебного года (май) 

Данная фаза учебного года является необходимой составляющей 
всего учебного процесса. 

Цель учащихся:  соотнесение результатов учебного года с задачами, 
которые были поставлены и зафиксированы в начале учебного года. 

Цель учителя:  диагностика уровня предметных знаний (объем и 
качество) и развивающего эффекта обучения. 

Задачи рефлексивной фазы учебного года: 

 Определение количественного и качественного «прироста» в 
знаниях и в развитии способностей учащихся по отношению к началу 

учебного года; 
 Восстановление и понимание собственного пути движения в 

учебном материале года (описание маршрута движения по «карте знаний», 

определение достижений и проблемных точек для каждого ученика класса); 
 Предъявление «портфеля» ученика, его личных достижений и 

достижений класса как общности; 

 Демонстрация возможностей учащихся переносить 
(использовать) известные им способы действий из учебных предметов в 

квазиреальную (модельную) ситуацию, взаимодействуя в малой группе.     
 
Основные  формы и виды организации образовательного 

процесса: 

 урок – место для коллективно-распределительной  работы 

класса по постановке и решению учебных задач; 

 урок-презентация – место для предъявления учащимися 

результатов самостоятельной работы; 

 урок-диагностика – место для проведения проверочной или 

диагностической работы; 



 урок-проектирование – место для решения проектных задач; 

 учебное занятие (практики) – место для индивидуальной 

работы учащихся над своими проблемами; 

 групповая консультация – место, где учитель работает с 

небольшой группой учащихся по их запросу; 

 самостоятельная  работа учащихся дома  имеет 

следующие  линии: 
- задания по коррекции знаний и умений после проведенных 

диагностических и проверочных работ; 
- задания по освоению ведущих тем курса. 

                                                              
6. Формы  контроля:  
 Стартовая работа (проводится в начале сентября) позволяет оценить 

расхождение между реальным уровнем знаний у учащихся и актуальным 
уровнем, необходимым для продолжения обучения, и спланировать 
коррекционную работу с целью устранения этого расхождения, а также 

наметить «зону ближайшего развития». Результаты стартовой работы 
фиксируются учителем в электронном журнале и в  дневнике учащегося. 

 Тестовая диагностическая работа (на входе и выходе) включает в 
себя задания, направленные на проверку овладения учащимися 
пооперационным составом действия, необходимым в рамках решения 

учебной задачи. Результаты данной работы фиксируются также в 
электронном журнале и дневнике с пометкой «без уровня» отдельно по 
каждой конкретной операции. 

 Самостоятельная работа учащихся по теме начинается сразу с 
началом новой учебной темы и направлена, с одной стороны, на 

возможную коррекцию результатов изучения предыдущей темы, с другой 
стороны, на параллельную отработку и углубление текущей изучаемой 
учебной темы. Учитель предоставляет учащимся набор учебного материала, 

учащийся из него выбирает те задания, которые сочтет для себя нужными. 
Самостоятельная работа учащихся рассчитана на продолжительное время 

выполнения (но не более одного месяца). Результаты этой работы учащийся 
оформляет в специальной тетради «Для самостоятельных работ», учитель 
осуществляет их проверку. По итогам выполнения самостоятельной работы 

учащихся проводится специальный урок-презентация.  
 Проверочная работа по итогам выполнения самостоятельной 

работы учащимися проводится после демонстрации учащимися своей 

самостоятельной работы по теме и может служить механизмом управления 
и коррекции для следующего этапа самостоятельной работы. Результаты 

проверочной работы заносятся учителем в электронный журнал, а для 
учащихся и их родителей представляются в  дневнике.  
 Промежуточная аттестация (проводится 1 раз в полугодие) 

включает основные темы учебного периода. Задания рассчитаны на 
проверку не только знаний, но и развивающего эффекта обучения. Работа 

может проводиться в несколько этапов. Трехуровневые  задачи на ведущие 
предметные способы/средства действия выявляют  освоение учащимися 
базовых  способов/средств действия отдельно на каждом  из трех уровней. 

В итоговую проверочную работу включаются специально 
разработанные предметные задачи, с помощью которых можно оценить не 
только предметные знания, но и универсальные учебные действия. 

 



7. Требования к результатам освоения дисциплины.  

Программа обеспечивает  достижение выпускниками средней школы 
следующих личностных, метапредметных и   предметных результатов. 

Личностные результаты:  
 готовность и способность к саморазвитию и реализации творческого 

потенциала, умение учиться; 

 осознание себя человеком, имеющим собственную обоснованную 
точку зрения, способность слушать и слышать собеседника, готовность 

помочь, способность к принятию решения и осознанному выбору; 
 повышение мотивации и, как следствие, появление устойчивого 

познавательного интереса к окружающему миру и к истории как науке в 

частности, познавательная активность и  инициативность; 
 готовность целенаправленно использовать свои знания, умения и 

способности в учебе и повседневной жизни для исследования картины 

мира; 
 способность оценивать и характеризовать собственные знания по 

предмету, умение формулировать вопросы. 
 
Метапредметные результаты:  

 способность к анализу, рефлексии и планированию собственных 
действий как характеристикам теоретического (научного) мышления, 

позволяющего устанавливать количественные и пространственные 
отношения объектов окружающего мира; 
 умение принимать, сохранять и реализовывать учебные цели путем 

использования активных способов, форм познания, таких как наблюдение, 
опыты, обсуждение разных мнений, предположений, гипотез, 
высказываемых в учебном диалоге с другими учащимися и взрослыми 

(учителем в том числе), проявлять инициативу в принятии решений; 
 осознание и способность к поиску необходимой информации с 

использованием знаково-символических  средств, в том числе моделей и 
схем, таблиц и карт; 
 готовность и способность к сотрудничеству и совместной 

деятельности с одноклассниками и взрослыми, умение работать в группе, 
четко и понятно излагать свою точку зрения. 

 
Предметные результаты:  

 получить знания об основных чертах развития индустриального и 

традиционного обществ, изменениях, произошедших в мире за 200 лет; 
 о причинах революций и реформах, как альтернативном пути 

развития общества; 

 научиться общим принципам и решениям познавательных проблем, 
методам исторического анализа; 

 называть даты важнейших событий, социальных выступлений, 
военных походов и компаний;  
 называть места и обстоятельства этих событий, выступлений 

походов, крупнейших государственных деятелей, военачальников, ученых, 
представителей культуры;  
 показывать на исторической карте рост территории, крупнейшие 

центры торговли, промышленности;  
 описывать положение и образ жизни основных сословий;  



 составлять описание памятников, предметов труда, зданий, 

произведений искусства;  
 соотносить общие факты и процессы становления абсолютизма, 

закрепощения крестьян, социальных движений;  
 называть характерные и существенные черты экономического, 

социального, духовного и политического развития;  

 объяснять значение основополагающих понятий курса;  
 сравнивать социально-экономическое развитие, положение сословий, 

результаты войн; 
 научиться самостоятельно истолковывать факты и события, 

выстраивать свою авторскую версию событий, отвечающую данным 

исторической науки;  
 излагать суждения о причинах и последствиях; 
 уметь анализировать и описывать события с разных, часто 

противоположных, точек зрения. 
 

8. Обеспечение УМК:  
1. О.В.Волобуев, В.А.Клоков, М.В.Пономарев, В.А.Рогожин. Россия и 

мир с древнейших времен до конца XIX века, учеб. для 10 кл. М.: 

«Дрофа», 2012. 

2. О.В. Волобуев, В.А. Клоков, М.В. Пономарев, В.А. Рогожин. Россия и 

мир. XX век: учеб. для 11 кл.  М.: «Дрофа», 2011 


