История
10 класс
Пояснительная записка.
Настоящая рабочая программа разработана на основе Федерального компонента
Государственного стандарта основного общего образования и Примерной программы основного
общего образования по истории МО РФ 2004 г., программы Волобуева О.В. История. Россия и
мир. 10-11 кл. М., Дрофа, 2009.
СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ!!!ПОЯСНИТЕЛЬНУЮ ЗАПИСКУ
ДОДЕЛАТЬ В СООТВЕТСТВИИ С ПОЛОЖЕНИЕМ
Общей целью исторического образования является приобщение школьников к
национальным и мировым культурным традициям и развитие ценностно-ориентированной
личности учащегося, воспитание патриотизма, формирование самосознания россиянина. Делается
акцент на проблемный подход в изучении тем, используются знания, полученные в среднем звене
школы. В центр внимания учащихся ставится проблема о состоянии человека и общества, их
материальных и культурных потребностях, интересах личности и сословий, социальных групп и
государства.
Базовый уровень стандарта учебного предмета ориентирован на формирование общей
культуры и в большей степени связан с мировоззренческими, воспитательными, развивающими
задачами общего образования и будущей профессиональной деятельности.
Изучение истории на базовом уровне среднего (полного) общего образования направлено на
достижение следующих задач:
- формирование у обучающихся гражданской ответственности и правового самосознания,
духовности и культуры, самостоятельности, инициативности, способности к успешной
социализации в обществе
- дифференциация и индивидуализация обучения с широкими возможностями построения
обучающимися индивидуальных образовательных маршрутов в соответствии с личными
интересами, индивидуальными особенностями и способностями;
- воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие мировоззренческих
убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически сложившихся культурных,
религиозных, этнонациональных традиций, нравственных и социальных установок,
идеологических доктрин; расширение социального опыта учащихся при анализе и обсуждении
форм человеческого взаимодействия в истории;
- развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов
современного мира, критически анализировать полученную историко-социальную информацию,
определять собственную позицию по отношению к окружающей реальности, соотносить ее с
исторически возникшими мировоззренческими системами;
- овладение умениями и навыками комплексной работы с различными типами исторических
источников, поиска и систематизации исторической информации как основы решения
исследовательских задач;
- формирование исторического мышления - способности рассматривать события и яв-ления с
точки зрения их исторической обусловленности, умения выявлять историческую обусловленность
различных версий и оценок событий прошлого и современности, определять и аргументировано
представлять собственное отношение к дискуссионным проблемам истории.
Данная программа обеспечивает изучение курса истории учащимися 10-11 класса на базовом
уровне. Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта,
дает распределение учебных часов по разделам с учетом логики учебного процесса, возрастных
особенностей учащихся. Она рассчитана на 68 учебных часов из расчета 2 учебных часа в неделю.

