
                                               Аннотация 

Данная рабочая программа разработана на основе:  

1. БУП -2004, утвержденного приказом Минобразования РФ № 1312 от 09. 03. 2004 г.; 

 Федерального компонента государственного образовательного стандарта, утвержденного 

Приказом Минобразования РФ от 05. 03. 2004 года № 1089; 

2. Федеральной примерной программы основного общего образования по истории, 

созданной на основе федерального компонента государственного образовательного 

стандарта; 

 

Рабочая программа для 10 класса рассчитана на 64 учебных часов (2 часа в неделю). И для 

социально-гуманитарного класса  на 96 часов ( 3 часа в неделю) 

Основные содержательные линии учебной рабочей программы в 10 классе реализуются в 

рамках двух курсов – «Истории России»(45 часа) и «Всеобщая  история» (23 часа),  для 

социально гуманитарного класса  - 60 ч. «Истории России» и 36 ч. «Всеобщей истории». 

Предполагается их интегрированное  изучение. 

В основу планирования положен блочно-тематический принцип. 

Выделение в качестве основной структурной единицы учебного процесса не урока, а 

комплекса учебных занятий (тематического блока), объединенных общей темой и целевой 

установкой, что позволило: 

- организовать учебное время для «погружения» в новую тему, затем для 

углубления и конкретизации исторических знаний, систематизации и обобщения их, 

развития познавательных умений; 

- рационально использовать разные типы и виды уроков, а также иные формы 

учебных занятий по истории, добиваясь их взаимодействия и эффективности; 

- планомерно усложнять виды учебной работы, обеспечивая развитие  и 

совершенствование познавательных умений школьников; 

- организовать текущей контроль качества обучения, используя разнообразные 

формы и способы проверки знаний и умений учащихся; 

- заранее предвидеть опережающие задание и занятия, требующие углубленной 

подготовки. 

В  процессе обучения используются технологии проблемного обучении, игровые 

технологии, проектные технологии,   в том числе информационных технологий, такие 

как:   

          -    разработка презентаций для учебного процесса в программе Power Point.   

          -    компьютерная поддержка проектной деятельности учащихся по истории и 

обществознанию.  

          -    цифровых образовательные технологии: электронные учебные пособия,  

интерактивные модули.        

В этой связи наряду, с традиционными графами предлагаемый вариант тематического 

планирования включает в себя сведения о формируемых познавательных умениях, а также 

формах учебных занятий, итогового контроля.  

 

Контроль за выполнением обязательного минимума содержания образования, 

требований к уровню подготовки обучающихся. 

 



Контроль за выполнением обязательного минимума содержания образования, требований 

к уровню подготовки обучающихся осуществляется в рамках методической диагностики, 

разработанной в процессе практической профессиональной деятельности с учётом 

специфики учебной дисциплины, требований к уровню её преподавания и уровню 

подготовки учащихся. Под методической диагностикой понимаются способы системного 

исследования предметного обучения, основанные на определённых принципах, единых 

параметрах и комплексном применении различных методов выявления достижений 

учащихся в процессе преподавания истории и обществознания.  

В качестве методов диагностики исследования уровня усвоения содержания и уровня 

сформированности умений, формируемых в рамках курса истории взяты общие 

(тестирование), традиционные (анкетирование, интервью) и специфические (творческое 

сочинение, познавательная задача, фиксированный устный ответ) методы. 

Учебно-методическое обеспечение программы 

1. БУП -2004, утвержденного приказом Минобразования РФ № 1312 от 09. 03. 2004 г.; 

 Федерального компонента государственного образовательного стандарта, утвержденного 

Приказом Минобразования РФ от 05. 03. 2004 года № 1089; 

2. Федеральной примерной программы основного общего образования по истории, 

созданной на основе федерального компонента государственного образовательного 

стандарта; 

 

3.Учебники: 

 История России (с древнейших времен до 17 века), Буганов В.И.,   Сахаров А.Н. М:. « 

Просвещение», 2013. 

4. История России (конец 17 – 19 век), Буганов В.И., Зырянов П.Н.М:. «Просвещение», 

2014 

Всеобщая история. 10-11 кл., Загладин Н.В., Изд. «Русское слово»,2014 

 5.Федеральная примерная программа по истории, 2005 г. 

 (// Вестник образования. - № 3. - 2005).,  

6. Студенекин М.Т.  Методика  преподавания истории в школе, 2007г. 

7.   Вяземский Е.Е. Стрелова О.Ю. Методика преподавания истории в школе, 2008 г 

 8.Журнал Преподавание истории.  

9. Ивашко, М. И. История в таблицах и схемах. – М.: Материк- Альфа, 2005. 

10. информационные ресурсы: Едина коллекция цифровых ресурсов (ЦОР) по истории; 

электронные  тренажёры по истории России; электронные энциклопедии по истории 

России. 

11. материалы для контроля : тестовые задания; терминологические  диктанты; основные 

исторические даты; карточки,  КИМы 

  

 

 


