История
10 класс
Учебная программа составлена на основе:
1. Федерального компонента государственного образовательного стандарта
2. Программы общеобразовательных учреждений, соответствующей требованиям
Федерального государственного образовательного стандарта содержания основного общего
образования. История. Обществознание. 5-11 классы. М., Просвещение, 2008г;;
3. Учебного плана МКОУ «Гимназия № 9» г. Шадринска на 2017-2018 учебный год;
4.Учебно-методический комплект Н.И.Павленко, 2007 г.
5. Учебно-методический комплект Н.В.Загладина, 2007 г
Рабочая программа детально рассматривает обязательные компоненты содержания обучения.
Цели и задачи курса, требования к учебным достижениям обучающихся, содержание курса
определены и сформулированы на основе требований Федерального государственного
образовательного стандарта Минобразования РФ .
Курс ставит своей целью дать школьникам знания о прошлом, которые послужат одной из основ их
общей образованности. В цели курса входит:
Воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие мировооззренческих
убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически сложившихся культурных,
религиозных, этнонациональных традиций, нравственных и социальных установок, идеологических
доктрин:
Развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов
современного мира, определять собственную позицию по отношению к окружающей реальности,
соотносить свои взгляды и принципы с исторически возникшими мировооззренческими системами;
Освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование целостного
представления о месте и роли России во всемирно-историческом процессе;
Овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа исторической
информации;
Формирование исторического мышления – способности 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;
Задача курса – формировать историческое мышление. Исходя из этого, дается представление об
общем и особенном при характеристике Нового времени и Российского государства, а так же
представление о том, чем отличается период Нового времени от мира современного. Программа
предусматривает знакомство с образом свободолюбия, патриотизма, мужества, благородства,
мудрости.
Особенности организации учебного процесса
Программа рассчитана на 68 часов учебного времени, 2 раза в неделю. Каждый раздел и тема имеют
свое название, отражающее его основное смысловое содержание и единую структуру.

