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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
ПО ИСТОРИИ

10 класс

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

ДОКУМЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ:

1. Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в



Российской Федерации»

2. «Федеральный компонент государственных стандартов начального
общего, основного общего и среднего (полного) общего образования».
Утвержден 05.03.2004 № 1089

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
17.12.2010 №1897 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования»

4. Федеральный перечень учебных пособий, рекомендованных
(допущенных) к использованию в образовательном процессе в
образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы
общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2013-
2014 учебный год.

5. Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека и Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об
утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных
учреждениях».

6. Учебный план ГБОУ лицей №144 на 2013-2014 учебный год.

Рабочая программа создана на основе примерной программы по истории
среднего (полного) общего образования на базовом уровне, рассчитана на 70
(44+26) часов. Состоит из двух курсов: «Всеобщая история» Л.Н.Алексашкина,
В.А.Головина, М. «Мнемозина», 2009., а также «История России с древнейших
времен до конца XIX века»Н.И.Павленко, И.Л. Андреев, Л.М. Ляшенко, М.
«Дрофа», 2009.

Для исторического образования приоритетным можно считать развитие умения
самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную
деятельность (от постанови цели до получения и оценки результата),
использовать элементы причинно-следственного и структурно-функи
цонального анализа, определять сущностные характеристики изучаемого
объекта, самостоятельно выбирать критерии для сравнения, сопоставления,
оценки и классификации объектов.

Большую значимость на этой ступени исторического образования приобретает
информациоинно-коммуникативная деятельность учащихся, в рамках которой
развиваются умения и навыки поиска нужной информации по заданной теме в
источниках различного типа, извлечение необходимой информации из
источников, созданных в различных знаковых системах (текст, таблица, график,



диаграмма и др.), отделение основной информации от второстепенной,
критического оценивания достоверности полученной информации, передача
содержания информации, адекватно поставленные цели (сжато, полно,
выборочно), перевода информации из одной знаковой системы в другую (из
текста в таблицу и др.), выбора знаковых систем адекватно-познавательной
коммуникативной ситуации. Учащиеся должны уметь развёрнуто 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.

С учётом специфики целей и содержания предвузовской подготовки
существенно возрастают требования к рефлексивной деятельности учащихся, в
т.ч. к объективному оцениванию своих учебных достижений, поведения, черт
своей личности, способностей 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.

Основные формы организации учебных занятий:

1)Лекция

2)Комбинированный урок

3)Семинарское занятие

4)Урок-тестирование

5)Интегрированный урок

Основные методы обучения, применяемые к изучению истории в старшей
школе:

1)Устный

2)Печатно-словесный (анализ документов)

3)Проблемный

4)Частично-поисковый

5)Исследовательский


