
 
ИСТОРИЯ 10 КЛАСС 

 

          Рабочая программа по истории для 10 класса составлена на основе федерального компонента 

государственного стандарта среднего (полного) общего образования, федерального базисного 

учебного плана 2004г. в соответствии с Примерной программой среднего (полного) общего 

образования по истории. Базовый уровень. (См. История. Содержание образования: сборник 

нормативно-правовых документов и методических материалов. М.:Вентана-Граф, 2014г) и 

авторской программы «История с древнейших времен до наших дней: Программа.5-11 классы/ Под 

общ.ред. П.А.Баранова, О.Н.Журавлевой.- М.: Вентана-Граф,2012. 

         Учебники: «Всеобщая история» (базовый уровень), авторы: Климов О.Ю., Земляницин В.А., 

Носков В.В. и др./Под ред. Мясникова В.С.; «История России» (базовый уровень), авторы: 

Журавлева О.Н., Пашкова Т.И., Кузин Д.В.  
         В соответствии с годовым календарным учебным графиком школы на 2016-2017 учебный год рабочая 

программа скорректирована и  рассчитана на 34 учебные недели (68 часов) в год, 2 часа в неделю. Рабочая 

программа составлена с учетом изучения истории в 10 классе в объеме: Всеобщая история – 24 часа; 

история России – 44часа. 

 

          Изучение истории на ступени среднего (полного) общего образования на базовом уровне 

направлено на достижение следующих целей и задач: 

- воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие мировоззренческих 

убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически сложившихся культурных. 

религиозных, этнонациональных традиций, нравственных и социальных установок, идеологических 

доктрин; 

- развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов современного 

мира, определять собственную позицию к окружающей реальности, соотносить свои взгляды и 

принципы с исторически возникшими мировоззренческими системами; 

-  освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование целостного 

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

-  овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа исторической 

информации; 

-  формирование исторического мышления – способности рассматривать события и явления с точки 

зрения их обусловленности, сопоставлять различные версии и оценки исторических событий и 

личностей, определять собственное отношение к дискуссионным проблемам прошлого и 

современности. 
 

Методы контроля 

              Основными видами текущего контроля знаний, умений и навыков  являются: устный опрос; 

анализ  исторических источников; историческое сочинение; тесты; тематические контрольные работы, 

содержащие задания различного уровня сложности. Преобладающей формой текущего контроля 

являются тематические контрольные работы, содержащие задания различного уровня сложности. В 

рамках промежуточного контроля предусмотрена итоговая контрольная работа. 

 

         

 


