
Пояснительная записка 

 

 

Рабочая программа разработана на основе Федерального компонента 

Государственного стандарта общего образования. Нормативной базой 

составления данной программы явились:  

 Примерная программа среднего (полного) общего образования по 

истории. Профильный уровень //http://www.mon.gov.ru – официальный 

сайт Министерства образования и науки РФ. 

 Инструктивно-методическое письмо «О преподавании истории и 

обществознания в 2010-2011 учебном году в общеобразовательных 

учреждениях Белгородской области». 

 Программы общеобразовательных учреждений. История «Академический 

школьный учебник» 5-11 классы. –М.: Просвещение, 2009. 

 Программа курса и тематическое планирование к учебнику 

Н.В.Загладина, Н.А.Симония «Всеобщая история. 10 класс»  для 10 

класса  общеобразовательных учреждений.   – М.: ООО «ТИД «Русское 

слово –Р С», 2008. 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем 

образовательного стандарта, дает вариативное распределение учебных часов 

по разделам курса с учетом государственных стандартов, логики учебного 

процесса, возрастных особенностей учащихся школы, способствует 

реализации единой концепции исторического образования.   

 

Задачи курса: 

 

 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; расширение 

социального опыта учащихся при анализе и обсуждении форм человеческого 

взаимодействия в истории;  

 развитие способности понимать историческую обусловленность 

явлений и процессов современного мира, критически анализировать   
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полученную   историко-социальную  информацию,   определять   

собственную позицию    по   отношению   к окружающей   реальности,   

соотносить   ее   с    исторически   возникшими мировоззренческими 

системами;  

 освоение систематизированных знаний об истории человечества и 

элементов философско-исторических и методологических знаний об 

историческом процессе; подготовка учащихся к продолжению образования в 

области гуманитарных дисциплин;  

 овладение умениями и навыками комплексной работы с различными 

типами исторических источников, поиска и систематизации исторической 

информации как основы решения исследовательских задач;  

 формирование исторического мышления – способности рассматривать 

события и явления с точки зрения их исторической обусловленности, умения 

выявлять историческую обусловленность различных версий и оценок 

событий прошлого и современности, определять и аргументировано 

представлять собственное отношение к дискуссионным проблемам истории.  

 

 

В рабочую программу были внесены изменения распределения 

количества часов, так как рекомендуется синхронно-параллельное изучение 

истории России и всеобщей истории в 9-11 классах. 

 

Используемый учебно-методический комплект: 

 Загладин Н.В., Симония Н.А. Всемирная история с древнейших времен 

до конца XIX века. Учебник для 10 класса общеобразовательных 

учреждений. – М.: Русское слово, 2009.  

 Сахаров А.Н. История России с древнейших времен до конца XVII 

века. 10 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений /А.Н.Сахаров, 

В.И.Буганов; под ред. А.Н.Сахарова. – М.: Просвещение, 2008. 

 В.И.Буганов, П.Н.Зырянов. История России. Конец XVII – XIX век. 10 

класс: учеб. для общеобразоват. учреждений /В.И.Буганов, 

П.Н.Зырянов, А.Н.Сахаров;  под ред. А.Н.Сахарова. – М.: 

Просвещение, 2008. 



Продолжительность учебного года составляет  в  10 классе - 35 недель. 

Федеральный базисный учебный план образовательных учреждений 

Российской Федерации для изучения предмета «История» на профильном 

уровне отводит 140 часов учебного времени, из расчета 4 учебных часа в 

неделю.  

В рабочей программе предусматривается для изучения  

истории России – 92 часа, для изучения всеобщей истории – 48 часов.  

4 семинарских занятия, 2 контрольных работы (зачѐта). 

 

 

Формы организации учебного процесса: 

 

 школьная лекция; 

 семинарское занятие с использованием  документов учебника и 

привлечением дополнительных материалов из хрестоматий и др. 

источников; 

 уроки-практикумы на основе вопросов и заданий, данных до, внутри 

и после основного текста параграфа; 

 объяснение учителя и беседа с учащимися; 

 самостоятельная работа школьников с учебником, в том числе 

групповые задания; 

 заслушивание сообщений учащихся с последующим обсуждением; 

 составление логических схем;  

 заполнение сравнительных таблиц;  

 решение проблемных задач; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


