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ПРОГРАММА
ПО ИСТОРИИ
( УГЛУБЛЕННЫЙ УРОВЕНЬ)
ДЛЯ 10-ГО КЛАССА
На 2017-2018 год

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа по истории 10 класса (профильный уровень) составлена на основе
Образовательной программы МБОУ «СОШ №10» на 2017-2018 учебный год.
В результате изучения истории на углубленном уровне ученик должен




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;
 осваивать систематизированные знаний об истории человечества
 сформировать целостное представление о месте и роли России во всемирноисторическом процессе;
 овладеть умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа
исторической информации;
 сформировать историческое мышление
 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.
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни:
 для ориентировки в актуальных общественных событиях и процессах
 для выработки собственной политической позиции
 при оценке исторических изменений с точки зрения исторических ценностей
 для критической оценке СМИ
 для осуществления индивидуальных и групповых учебных исследований
Согласно учебному плану МБОУ «СОШ №10» на изучение истории на профильном
уровне отводится: 136 часов в год
В программе предусмотрен резерв (7 часов), который планируется использовать при форсмажорных обстоятельствах (например, выпадение учебных занятий на государственные
праздники, актированные дни). При отсутствии форс-мажорных обстоятельств часы резерва
используются на организацию системного повторения по Истории России, устранение пробелов
в знаниях учащихся, подготовки к государственной итоговой аттестации.
С целью предоставления равных возможностей всем ученикам используется
дифференцированный и индивидуальный подход в изучении предмета. Индивидуальные
особенности каждого ученика учитывается при планировании урока
Текущий контроль и промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением «О
форме, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации обучающихся».
УМК:



История России: А. Н. Сахаров. Сахаров А. И., Боханов А. Н.
Загладин Н.В.

Тематическое планирование
Тема
Человечество на заре своей истории. Государства Древнего мира. (6 ч)
Античная эпоха в истории человечества. Крушение империй Древнего мира ( 5 ч)
Период раннего Средневековья. V-X вв. ( 2ч)
История России - часть всемирной истории (2 ч)
Народы и древнейшие государства на территории России ( 4 ч)
Русь в IX- начале XII вв. ( 9ч)
Эпоха классического Средневековья. XI-XV вв. (3 ч)
Русские земли и княжества в XII - середине XV вв. ( 17 ч)
Позднее Средневековье. Европа на рубеже Нового времени. XVI-начало XVII вв. (6 ч)
Российское государство во второй половине XV - конце XVI вв. (12 ч)
Новое время: эпоха Европейского господства. Европа на новом этапе развития. Середина XVII –XVIII вв.
(8ч)
Россия в XVII в. Российская империя в XVIII в.(29 ч)
Время потрясений и перемен. Конец XVIII - начало XIX века (5 ч)
Россия в первой половине XIX в. (11 часов)
Становление индустриальной цивилизации. Вторая половина XIX века. Россия в эпоху преобразований
1860-1870 гг. ( 10ч )
(7часов) резерв

