
Рабочая программа учебного предмета  «История»  

  (10 класс. Базовый уровень). 

1. Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного предмета  «История» для 10 класса составлена в 

соответствии с Федеральным компонентом государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования на базовом уровне. 

Базовый уровень стандарта учебного предмета «История» ориентирован на 

формирование общей культуры, связан с мировоззренческими, воспитательными, 

развивающими задачами общего образования, задачами социализации и развития 

представлений учащихся о перспективах профессионального образования и будущей 

профессиональной деятельности. 

Настоящая рабочая программа учебного предмета «История» для 10 класса  

разработана на основе Примерной программы среднего  общего образования на 

базовом уровне по истории.  

Содержательными компонентами курса, кроме знаний, являются социальные 

навыки, умения, ключевые компетентности, совокупность моральных норм и принципов 

поведения людей по отношению к обществу и другим людям, система гуманистических и 

демократических ценностей.  

 

Цели обучения: 

Изучение учебного предмета « История» в 10 классе на базовом уровне среднего  

общего образования направлено на достижение следующих целей: 

1. воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 

мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически 

сложившихся культурных, религиозных, этнонациональных традиций, нравственных и 

социальных установок, идеологических доктрин; 

2. развитие способности понимать историческую обусловленность 

явлений и процессов современного мира, определять собственную 

позицию по отношению к окружающей реальности, соотносить 

свои взгляды и принципы с исторически возникшими мировоззренческими системами; 

3. освоение систематизированных знаний об истории человечества, 

формирование целостного представления о месте и роли России 

во всемирно-историческом процессе; 

4. овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа 

исторической информации; 

5. 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. 

6. формирование гражданской ответственности и правового самосознания, 

духовности и культуры, самостоятельности, инициативности, способности к успешной 

социализации в обществе, готовности учащихся к выбору направления своей 

профессиональной деятельности.  

Основные содержательные линии рабочей  программы по учебному предмету 

«История» для 10 класса базового уровня  на ступени среднего  общего образования 

реализуются в рамках двух курсов –«Всеобщая история» (с древнейших времен до 

середины XIX в.) –  24 ч. и «История России» ( с древнейших времен до середины XIX в)- 

44 ч.   

На изучение  учебного предмета «История» для 10 класса базового уровня отводится  

68 часов (2 часа в неделю). 

 Изучение каждого из этих курсов основывается на проблемно-хронологическом 



подходе с приоритетом учебного материала, связанного с воспитательными и 

развивающими задачами, важного с точки зрения социализации школьника, приобретения 

им общественно значимых знаний, умений, навыков. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Рабочая  программа по учебному предмету «История» для 10 класса 

предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций.  

Большую значимость на этом уровне  исторического образования приобретает 

информационно-коммуникативная деятельность учащихся, в рамках которой развиваются 

умения и навыки поиска нужной информации по заданной теме в источниках различного 

типа, извлечения необходимой информации из источников, созданных в различных 

знаковых системах (текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.), 

отделения основной информации от второстепенной, критического оценивания 

достоверности полученной информации, передачи содержания информации адекватно 

поставленной цели (сжато, полно, выборочно), перевода информации из одной знаковой 

системы в другую (из текста в таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.), выбора 

знаковых систем адекватно познавательной и коммуникативной ситуации. Учащиеся 

должны уметь развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить 

доказательства (в том числе от противного), объяснять изученные положения на 

самостоятельно подобранных конкретных примерах, владеть основными видами 

публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия, полемика), следовать 

этическим нормам и правилам ведения диалога (диспута).  

С учетом специфики целей и содержания предвузовской подготовки существенно 

возрастают требования к рефлексивной деятельности учащихся, в том числе к 

объективному оцениванию своих учебных достижений, поведения, черт своей личности, 

способности и готовности учитывать мнения других людей при определении собственной 

позиции и самооценке, понимать ценность образования как средства развития культуры 

личности. Историческое образование играет важную роль в формировании умения 

формулировать свои мировоззренческие взгляды, осознанно определять свою 

национальную, социальную, конфессиональную принадлежность, собственное отношение 

к явлениям современной жизни, свою гражданскую позицию. 

Для реализации рабочей программы учебного предмета «История» используются 

учебники: 

-Волобуев О. В., М.В. Пономарев  Всеобщая история с древнейших времён до конца XIX 

века. 10 класс. Базовый уровень: учебник для общеобразовательных учреждений.. М., 

Дрофа, 2010 

-Волобуев О.В., Клоков В.А., Пономарев М.В, Рогожкин В.А. «Россия и мир с 

древнейших времён до конца XIX века». 10 класс, «Дрофа», 2011 

 


