
                      Аннотация к рабочей программе по учебному предмету История Карелии  

для 10-11 классов 
 

Рабочая программа по учебному предмету История Карелии составлена в соответствии с 

требованиями регионального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования,  

республиканским базисным учебным планом, учебным планом ОУ, «Положением о рабочей 

программе учебного предмета (курса)» на основе Примерной программа по истории Карелии 

10-11 классы. 

 Учебник: Шумилов М.В. История Карелии 10-11 классы. - Петрозаводск: Карелия, 2008. 

 

Изучение курса «История Карелии» направлено на достижение следующих целей: 

воспитание уважения к истории, культуре Карелии, формирование чувства любви к родному 

краю, желание сохранить и продолжить его историко- культурные традиции; освоение знаний о 

важнейших событиях, явлениях, исторических процессах в крае, о политико- правовых 

отношениях, структуре и функциях государственной власти, материальной и духовной 

культуре края; формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с исторически 

сложившимися культурными, религиозными, этнонациональными традициями народов 

Карелии; использование приобретенных знаний и умений в практической деятельности и 

повседневной жизни. 

 

Структура учебного предмета. Карелия в древности. Карелия в составе Великого 

Новгорода. Карелия в составе централизованного государства. Карелия в составе Российской 

империи. Установление советской власти в крае. Гражданская война и интервенция. 

Образование Карельской Трудовой Коммуны. Карелия в годы НЭПа. Карелия в 30-е годы. Наш 

край в годы второй мировой войны. Восстановление экономики. Карелия в 50-1 пол.80-х годов. 

Наш край в годы перестройки. Рыночные реформы в республике. Формирование карельской 

государственности. Современный этап развития. Культура Карелии. 

В процессе обучения используются: классно-урочная система, уровневая 

дифференциация, индивидуализация обучения, групповые технологии, ИКТ, проблемно- 

диалогическая технология. 

 

В результате обучения истории на базовом уровне ученик должен знать  \понимать 

Основные факты, процессы и явления, характеризующее целостность и системность 

отечественной истории и истории Карелии. Периодизацию истории края. Современные версии 

и трактовки важнейших проблем истории Карелии. Особенности исторического пути Карелии. 

Уметь: Проводить поиск исторической информации в источниках разного типа. Критически 

анализировать источник исторической информации. Анализировать историческую 

информацию в разных знаковых схемах. Различать в исторической информации факты, мнения, 

исторические описания и исторические объяснения.  Устанавливать причинно-следственные 

связи между событиями и явлениями, пространственно -временные рамки изучаемых явлений и 

процессов. Участвовать в дискуссиях  по историческим проблемам, формулировать 

собственную позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации исторические 

сведения. Представлять результаты изучения исторического материала в форах конспекта, 

реферата, рецензии. Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни. Определения собственной позиции по отношению к 

явлениям современной жизни, исходя из их исторической обусловленности. Использование 

навыков исторического анализа при критическом восприятии получаемой  извне социальной 

информации 

Количество часов в год - 34. Количество часов в неделю - 1. 

Формы контроля: тесты, контрольные работы, зачёты. 

 

. 


