
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа по истории предназначена для учащихся 10-11-х классов МБОУ

«Школа-лицей» №3 г.  Симферополя.  Данная рабочая программа реализуется  на основе
следующих документов:

- Федерального компонента государственного образовательного стандарта среднего
(полного) общего образования (приказ  МО   РФ  от  05.03.2004 г. № 1089), 

-   Примерной  программы  среднего  (полного)  общего  образования  (на  базовом
уровне) по истории,

-  Авторской программы «История России с древнейших времён до конца ХIХ в.»
10 класс  (базовый уровень)  Н.  С.  Борисов,  А.  А.  Левандовский/-   М.:  «Просвещение»,
2009г.,

- Рабочей  программы  по  учебникам  Л.Н.  Алексашкиной,  В.А.  Головиной.
«Всеобщая история. 10-11 классы, (базовый уровень)/ издательство: Учитель, 2011 г.

-Авторских программ: История России (под ред. Н.С.Борисова)  базовый уровень
М.:Просвещение,  2014;  Всеобщая  история  (под  ред.А.А.Улунян,  Е.Ю.Сергеев)
М.:Просвещение, 2014

Данная  программа  содержит  необходимые  положения  для  решения
образовательных, развивающих и воспитательных задач этого курса, позволяет осветить
основные события в  России и мире с  древнейших времён и  до конца   XIX века  и  их
особенности,  развитие  политической,  экономической,  социальной  и  духовной  жизни
общества, пути решения политических, экономических и иных проблем.

Цели изучения предмета:
Обучение  истории  в  основной  школе  имеет  следующие  цели:  ознакомление

учащихся с совокупностью знаний об основных этапах исторического пути человечества,
многообразии форм исторического бытия и деятельности людей в прошлом; выработка у
школьников представлений об основных источниках знаний о прошлом и настоящем, о
неоднозначности восприятия, отражения и объяснения событий истории и современности;
развитие  способности  рассматривать  события  и  явления  прошлого  и  настоящего,
пользуясь  приемами  исторического  анализа,  применять  исторические  знания  при
рассмотрении и оценке современных событий; формирование ценностных ориентаций и
убеждений  школьников  на  основе  личностного  осмысления  социального,  духовного,
нравственного  опыта  людей  в  прошлом  и  настоящем,  восприятия  идей  гуманизма,
патриотизма;  приобщение к ценностям национальной и мировой культуры, воспитания
уважения к истории, культуре, традициям своего и других народов.

Задачи изучения предмета:
-  формирование  у  молодого  поколения  ориентиров  для  гражданской,  этнической,

социальной культурной самоидентификации в современном мире;
-  формирование  у  учащегося  целостного  представления  об  историческом  пути

государств,  и  о  судьбах  населяющих  их  народов,  об  основных  этапах,  о  важнейших
событиях и крупнейших деятелях;

-  воспитание  патриотизма,  уважения  к  правам  и  свободам  другого  человека,
социальной  ответственности,  приверженности  к  гуманистическим  и  демократическим
ценностям,  убежденности  в  необходимости  соблюдения  моральных  норм,  принятых  в
обществе;

-  развитие  способности  учащихся  анализировать  содержащуюся  в  различных
источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, руководствуясь
принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи;

- формирование умений применять исторические знания для осмысления сущности
современных  общественных  явлений,  в  общении  с  другими  людьми  в  современном
обществе.
       УМК:



1. История.  История  России:  учебник  для  10  класса  общеобразовательных
организаций.  Базовый  уровень:  в  2  –  х  частях.   Часть  1  /  Н.С.  Борисов;  -  М.:
«Просвещение», 2014г. Часть2 / А.А. Левандовский; - М.: «Просвещение», 2014г.

2. История.  Всеобщая  история:  учебник  для  10  класса  общеобразовательных
организаций. Базовый уровень / В.И. Уколова, А.В. Ревякин; - М.: «Просвещение»,
2014г.

3. История.  Всеобщая  история:  учебник  для  11  класса  общеобразовательных
организаций. Базовый уровень /А.А.Улунян,  Е.Ю. Сергеев. - М.: «Просвещение»,
2014г.

4. История.  История  России:   учебник  для  11  класса  общеобразовательных
организаций.  Базовый  уровень/  А.А.  Левандовский,  Ю.А.  Щетинов,  С.В.
Мироненко; - М.: « Просвещение» 2014г.
Рабочая  программа предусматривает  следующие  виды контроля за  знаниями и

умениями учащихся: текущие, тематические и итоговые. 
Текущие формы  контроля – это поурочные тесты, диктанты, доклады, сообщения,

фронтальные  устные  опросы,  проверка  схем,  таблиц,  развернутых  планов,  тезисов,
конспектов,   кроссвордов,  рабочих  тетрадей,  взаимопроверка,  проверка  групповых
заданий, защита презентаций. 

 Тематические формы контроля -  тесты, проверочные  работы, обобщающие уроки,
практикумы.  Формы    итогового  контроля:   итоговое  тестирование,  презентации,
обобщающие уроки.

В изучении данного курса будут использованы следующие технологии:
1) проблемное обучение;
2) проведение дискуссий (диалогов);
3) технологии дифференцированного обучения;
4) технология групповой деятельности;
5) технология развивающего обучения;
6) технология саморазвития личности;
7)технология критического мышления.


