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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К КУРСУ ИСТОРИЯ 10 КЛАСС 

на  2018-2019 учебный год 

При составлении рабочей программы учитывались рекомендации следующих 

нормативно-правовых и инструктивно-методических документов: 

 Приказ Минобразования России от 5 марта 2004 г. № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 

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

 Федеральный компонент государственного образовательного стандарта общего 

образования. 

 Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования. 

 Примерные программы начального, основного и среднего (полного) общего 

образования. 

 Приказ Минобрнауки России об утверждении федеральных перечней учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего 

образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2018/2019 учебный год от 

08.06.2015 №576.– http://минобрнауки.рф/ 

 Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с содержательным 

наполнением учебных предметов Федерального компонента государственного стандарта 

среднего (полного) общего образования по истории (утверждены приказом Минобрнауки 

РФ №1089 от 05.03.2004) 

 Приказ Минобрнауки РФ от 04.10.2013 № 986 «Об утверждении федеральных требований 

к образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса». 

 Приказ Минобрнауки  России от 01.02.2012 № 74  «О внесении изменений в 

федеральный базисный план и примерные учебные планы для общеобразовательных 

учреждений РФ, реализующих программы общего образования, утвержденные 

приказом Министерства образования РФ от 09.03.2004 № 1312», 

 Основная образовательная программа образовательного учреждения СОШ №26  для 

основного общего образования, 

 Письмо департамента ЯО от 16.08.2013 № 1624/01- 10 «Рекомендации по 

организации образовательной деятельности в 2013 – 2014 учебном году в 

образовательных учреждениях, реализующих программы общего образования», 

 Методическое письмо о преподавании учебного предмета «История» в 

общеобразовательных учреждениях Ярославской области в 2018/19 уч.г  

В рабочей программе отражены особенности планирования на основе  базисного 

учебного плана 2004 года и стандарта 2004 года : 

 

1. Количество учебных недель в году – 34 недели. Общее количество учебных часов в 

году на курсы истории – 68 ч.: история России – 44 учебных часа, всеобщая история – 24 

учебных часа. Преподавание синхронно-параллельное.  

2. Преподавание двух курсов – История России и Всеобщая история осуществляется на 

базовом уровне по учебникам издательской линии «Просвещение»:  Данилов А.А.. 

Косулина Л.Г., Брандт М.Ю. Россия и мир. Древность. Средневековье. Новое Время. - М.: 

Просвещение, 2010-2012 

3. Хронологические рамки курсов – с древнейших времен до середины XIX века. 

4. Планирование структурировано по указанным в федеральной примерной программе 

учебным часам и в соответствии с требованиями Информационного письма 

Министерства образования Российской Федерации от 21.06.94. № 616/11 (В любых 

http://www.ed.gov.ru/ob-edu/noc/rub/standart/bup/
http://www.ed.gov.ru/ob-edu/noc/rub/standart/bup/
http://www.ed.gov.ru/ob-edu/noc/rub/standart/bup/
http://www.ed.gov.ru/ob-edu/noc/rub/standart/pp/
http://www.ed.gov.ru/ob-edu/noc/rub/standart/pp/


вариантах на изучение отечественной истории должно отводиться не менее 60-70% 

учебного времени) – история России – 42 учебных часа, всеобщая история – 26 учебных 

часов. 

5. Уроки всеобщей истории обозначены в планировании аббревиатурой В.И., уроки 

истории России - И.Р. 

6. Контроль за усвоением знаниевого и деятельностного компонентов государственного 

образовательного стандарта осуществляется в ходе предварительной, текущей, 

тематической, итоговой проверки, с учетом подготовки к ЕГЭ. 

7. Изучение истории строится на принципе методологического плюрализма.  Стержневой 

теорией изучения является теория модернизации, история Древнего мира и история 

Средних веков изучается с позиций цивилизационного подхода 

Данная программа реализуется на базовом уровне изучения истории, особенностью 

которого является его общеобязательный статус, независимость от задач профилизации 

образования и организации довузовской подготовки учащихся. Базовый уровень – 

инвариантный компонент исторического образования на средней ступени. 

 Тип рабочей программы – адаптированная. 

Цели и задачи курса. 

Изучение истории в старших классах направлено на достижение следующих целей: 

 воспитание гражданственности, развитие мировоззренческих убеждений учащихся 

на основе осмысления ими исторически сложившихся культурных, религиозных, 

этно -национальных традиций, нравственных и социальных установок; 

 развитие способности определять собственную позицию по отношению 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. 

 Основные задачи курса: 

 познакомить учащихся с социокультурным опытом человечества, исторически 

сложившимися мировоззренческими системами; 

 сформировать информационно-коммуникативные навыки учащихся: навыки 

поиска нужной информации по заданной теме в источниках разного типа, 

отделения основной информации от второстепенной, критического оценивания 

достоверности полученной информации; 

 сформировать умения развёрнуто обосновывать суждения, давать определения, 

приводить доказательства, объяснять изученные положения на самостоятельно 

подобранных примерах; 

 сформировать умения формулировать свои мировоззренческие взгляды, осознанно 

определять свою национальную, социальную принадлежность, свою гражданскую 

позицию. 

Основные содержательные линии рабочей программы по истории ( базовый уровень) 

реализуются в рамках 2-х курсов – «Истории России» и « Всеобщей истории». Рабочая 

программа предполагает их синхронно-параллельное изучение с интеграцией некоторых 

тем из состава обоих курсов. Учитывая социальную значимость  и актуальность изучения 

отечественной истории, часы резерва (20 часов на 2 учебных года) отведены на изучение 

истории России. Эти часы распределяются следующим образом: 

 

1. В связи с тем, что особенностью изучения истории в старших классах является 

более широкое, чем на предшествующей ступени обучения, привлечение 

исторической литературы и источников, увеличено количество времени, 

отведённого на знакомство с историческими версиями и оценками, анализ 

документов ( раздел «Россия в XVIII – середине  XIX вв»).  



2. Исторически и методически оправданным является значительное увеличение часов 

на изучение разделов  «Россия в XVIII – середине  XIX вв» ( 14 часов вместо 9 по 

примерной программе) и «Российское государство во второй половине XV -  XVII 

вв » ( 11 вместо 9 часов по примерной программе). 

3. Увеличено количество часов, отведённое на изучение одной из важнейших, не 

только с образовательной, но и с воспитательной точки зрения, тем курса –  

«Советский Союз в годы Великой Отечественной войны»  

4. Отведены дополнительно часы на итоговое повторение по разделам.  

5. На старшей ступени обучения важным является формирование умения определять 

и аргументировать своё отношение к историческим и современным событиям и их 

участникам.  

Структура рабочей программы. Рабочая программа включает три раздела: 

пояснительную записку; учебно-тематический план с указанием количества часов, 

тематическое планирование; учебно-методическое сопровождение. 

В 2016-2017 учебном году рабочая программа будет реализована в 10а классе. 

Основой 10а класса является 9а класс – высокий по уровню развития класс,  при изучении 

истории в классе можно использовать работу в парах, группах, индивидуальную работу, 

творческие задания, мини-проекты, проекты. При контроле знаний в  классе можно 

использовать фронтальный контроль, тестовый контроль, понятийный контроль, анализ и 

синтез учащимися полученных знаний, а также с последующей ориентацией на сдачу 

экзамена в форме ЕГЭ, работа с диагностическими материалами в данной форме и 

тестами в базе данных ФИПИ. 

Поскольку в течение 9 лет обучающиеся этого класса учились по ОС «Школа 2100» 

вижу необходимым использовать технологии данной системы и в старшей школе. 

Программа рассчитана на обучающихся 10 класса. Срок реализации программы 1 

учебный год. 

 

Тематическое  планирование. 

 

№ 

раздела 

Название раздела Кол-во 

часов 

по 

рабочей 

программе 

Кол-во 

часов 

по 

примерной 

программе 

 Всеобщая история 26 ч  

1. Древнейшая история человечества 4 4 

2. Цивилизации Древнего мира и средневековья. 10 10 

3. Новое время: эпоха модернизации 12 10 

 История России 42  

1. Народы и древнейшие государства на 

территории России 

4 4 

2. Русь в IX – начале XII вв. 4 4 

3. Русские земли и княжества в XII - середине 

XV вв. 

8 8 

4. Российское государство во второй половине 

XV -  XVII вв. 

11 9 

5. Россия в XVIII – середине  XIX вв. 15 9 

 

 

 

 

 


