
Рабочая программа по всеобщей истории для 10 класса составлена на
основе Федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования (приказ Министерства образования и науки
РФ от 17.12.2010 г. № 1897),Основной образовательной программы
основного общего образования МБОУ «Гимназия № 17», Примерной
программы  основного  общего  образования  по  истории  МО  РФ (базовый
уровень) и авторских программ А.О.Сороко–Цюпа, О.Ю. Стреловой
Новейшая история зарубежных стран 20-начало21 века 10 кл.– М.:
Просвещение, 2010 г.  и авторской программы по истории России под ред.
Торкунова А.В., М.: Просвещение, 2019 г. Опирается на стандарт среднего
общего образования по истории. Курс «История» для 10 класса органически
входит в предмет, изучаемый с 5 по 10 класс и завершает изучение истории
зарубежных стран и России событиями Великой Отечественной и  Второй
мировой  войн. В основу отбора предметного  содержания  предлагаемого
курса истории  положен  проблемно- хронологический принцип. Раскрытие
ключевых элементов всемирно- исторического процесса осуществляется в
социально-экономическом, политическом, историко-культурном,
этнонациональном аспектах. Реализуются методы цивилизационного,
сравнительно-исторического и мультикультурного  освещения  и  анализа
исторического материала, теории модернизации. При этом проводится чёткое
отличие мнений учёных от конкретных исторических фактов, даётся
подтверждение их достоверности.

Курс «Истории» 10 класса предполагает  изучение событий  1
половины  XX  века. Курс «История» 10 класса включает в себя 68 часов
учебных занятий по 2 часа в неделю.
Программа, раскрывающая цели, задачи, содержание и формы работы в 10 

классе по истории, ориентирована на реализацию Стандарта среднего общего
образования по предмету «История».

Календарно-тематическое планирование составлено таким
образом, чтобы события, в которых участвовала Россия и страны мира,
изучалось по двум учебникам одновременно. Это события мировых войн и
международные отношения в указанный период. Остальные темы изучаются
последовательно. Сначала следуют события в мире, затем соответствующий
период истории России.

Форма организации учебного процесса – классно-урочная система.
При изучении программы используются следующие инновационные

технологии: технология развивающего обучения, проектная технология,
технология личностно-ориентированного обучения, игровая технология,
информационная технология.

Программа построена с учётом принципов системности, научности и
доступности, а также преемственности между различными разделами
изучаемого в 10 классе курса истории. Каждая тема завершается



обобщением и повторением изученного, что должно
обеспечивать необходимый уровень прочных знаний 

и умений.
Цель изучения: формирование у обучающегося целостной картины 
российской и мировой истории, учитывающей взаимосвязь всех ее 
этапов, их значимость для понимания современного места и роли России
в мире,
важность вклада каждого народа, его культуры в общую историю 
страны и мировую историю, формирование личностной позиции по 
основным этапам    развития российского государства и общества, а 
также современного образа России.

Основными задачами реализации примерной программы учебного 
предмета «История» (углубленный уровень) в старшей школе 
являются:

1) формирование представлений о современной исторической
науке, ее специфике, методах исторического познания и роли в
решении  задач прогрессивного развития России  в глобальном
мире;

2) овладение комплексом знаний об истории России и
человечества в целом, представлениями об общем и особенном в
мировом историческом процессе;

3) формирование  умений  применять  исторические  знания  в
профессиональной и общественной деятельности, поликультурном
общении;

4) овладение навыками проектной деятельности и
исторической реконструкции с привлечением различных
источников;

5) формирование умений вести диалог, обосновывать свою
точку зрения в дискуссии по исторической тематике.

Программа реализуется с помощью УМК:

1. История  России.  10  класс.  Учеб.  для  общеобразовательных
организаций. В 3ч. / Н.М. Арсентьев, А.А. Данилов и др.;  под ред.
А.В. Торкунова. - М.: Просвещение, 2019.

2. Всеобщая  история.  Новейшая  история  .  10  класс.  Учеб.  для
общеобразо- вательных  организаций  О.С.  Сороко-Цюпа,  А.О.
Сороко-Цюпа М.: Просвещение, 2019
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