Аннотация к рабочей программе по истории 10 класс.
Настоящая Рабочая программа составлена на основе ФКГОС среднего
(полного) общего образования и программ Волобуева О.В. История. Россия и
мир. 10-11 кл. М., Дрофа, 2009.; программы Журавлевой О.Н История
России с древнейших времен до середины XIXв.
Данная программа ориентирована на учебник:
1.
Волобуев О.В. Россия и мир с древнейших времен до конца
XIXвека: Учеб. Для 10 кл. общеобразоват. учеб. заведений. М., Дрофа, 2009.
2. Журавлева О.Н, Пашкова Т.И. История России с древнейших
времен до середины XIXв.Учебник для 10 кл. общеобразоват.
учеб. заведений М., Вентана-Граф, 2011
Цели
1. Изучение истории на ступени среднего (полного) общего образования
на базовом уровне направлено на достижение следующих целей:
2. воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие
мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими
исторически
сложившихся
культурных,
религиозных,
этнонациональных традиций, нравственных и социальных установок,
идеологических доктрин;
3. развитие способности понимать историческую обусловленность
явлений и процессов современного мира,
4. определять собственную позицию по отношению к окружающей
реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически
возникшими мировоззренческими системами;
5. освоение систематизированных знаний об истории человечества,
формирование целостного представления о месте и роли России во
всемирно-историческом процессе;
6. овладение умениями и навыками поиска, систематизации и
комплексного анализа исторической информации;
7. формирование исторического мышления – способности рассматривать
события и явления с точки зрения их исторической обусловленности,
сопоставлять различные версии и оценки исторических событий и
личностей, определять собственное отношение к дискуссионным
проблемам прошлого и современности.
Количество часов по учебному плану: 2 часа в неделю/ 68 в год
Распределение часов по темам курса
№ Раздел /тема
Количество
Контроль
п/п
часов
автора учителя
автора
учителя
1
Введение. Краткая
1
входной
контроль
характеристика
курса. История как
наука

2

Первобытность и
Древний мир

6

6

-

тематический
контроль

3

Средние века

6

6

4

Русь древняя и
средневековая

27

28

итоговое
обобщение
итоговое
обобщение

тематический
контроль
контрольное
тестирование
по теме

5

Новое время

12 11

итоговое
тематический
обобщение контроль

6

Россия в Новое
время

19 16

итоговое
контрольная
обобщение работа

7

Итоговое обобщение -

2

-

Итоговое
тестирование

Национальные, региональные и этнокультурные особенности
преподавания предмета
32
36
40
53
54
59

Передвижение русских на Урал в XI-XV веках.
Народы Южного Урала в XVI-XVII вв
Культура Урала в XVI веке
Колонизация Урала в XVI I веке
Культура Урала в XVI I веке
Культура Урала в XVI I I веке
Учебно-методическое обеспечение

Всеобщая история: 11 класс. Учебник для учащихся общеобразовательных
учреждений /Пленков О.Ю.,

Андреевская Т.П.,Шевченко С.В. Под ред.Мясникова В.С. – М:ВентанаГраф, 2012
История России: 11 класс. Учебник для учащихся общеобразовательных
учреждений / Измозик В.С., Рудник С.Н. - М.: Ветана-Граф, 2011
Атласы, контурные карты
История России с древнейших времен до начала XXI века.-М:АСТПРЕСС,2016
Методические пособия
Пазин Р.В. История развития российской культуры.ЕГЭ.10-11 классы.
Справочные материалы, задания, иллюстрации: учебно-методическое
пособие.- изд.4-е, исправ.и доп.-Ростов н/Д: Легион, 2016.
История: Новый полный справочник для подготовки к ЕГЭ/ П.А.Баранов,
С.В.Шевченко; под ред. П.А.Баранова.- Москва: АСТ:Астрель, 2014
Зуев М.Н. История России в схемах и таблицах: 6-11 «Экзамен», 2014.
Интернет ресурсы
Контурные карты: http://kontur-map.ru/
История России: http://intellect-video.com/russian-history/
http://www.school-collection.edu.ru

