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Рабочая программа по истории 10 класс  очно- заочное обучение. 

Пояснительная записка 

Учебная дисциплина: история 

Количество часов: 30 

Класс: 10 з/о 

         Рабочая программа по истории составлена на основе федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего 

образования на базовом уровне  и  примерной программы среднего  (полного) общего образования опубликованной в «Сборнике 

нормативных документов. «История.»\составители Э.Д.Днепров, А.Г.Аркадьев – М.:Дрофа,  2017.  

           

     Рабочая программа составлена для учащихся 10 классов обучающихся на заочном отделении. Программа не сокращается,  а  уплотняется, 

часы распределены следующим образом:   

История России: -30 часа.      

 

Цель изучения курса истории состоит в овладении учащимися основами знаний и конкретными представлениями об историческом пути, 

как нашей страны, так и мира в целом,  социальном, духовном опыте и создании на этой основе условий для формирования целостного 

духовного мира личности, освоения ею выработанных в ходе исторического развития ценностей, социализации и социальной адаптации. 

Данная цель реализуется в процессе решения следующих задач: 

- усвоение наиболее актуальных, общественно и личностно значимых знаний и обобщенных представлений об основных этапах, 

явлениях, процессах, тенденциях новейшей истории, позволяющих школьнику успешно ориентироваться в социальной реальности, 

взаимодействовать с социальной средой, приобрести опыт самоопределения по отношению к ней; 

- усвоение основных понятий и терминов исторической науки, совершенствование умений и навыков работы с разнообразными 

источниками информации; 

- формирование на основе личностно-эмоционального осмысления новейшей истории уважительного отношения к предшествующим 

поколениями, готовности к конструктивному восприятию иных, отличного от собственного, мнений, к диалогу, позитивному разрешению 

возникающих конфликтов; 

- обогащение опыта применения исторических знаний для анализа современного положения, формирования способов адаптации к 

социальной среде, включения учащихся в жизнь общества. 



Программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает примерное распределение учебных часов 

по разделам курса и рекомендуемую последовательность изучения тем и разделов учебного предмета с учетом межпредметных и 

внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся. Рабочая программа содействует реализации 

единой концепции исторического образования, сохраняя при этом условия для вариативного построения курсов истории. 

Рабочая программа выполняет две основные функции 

1. Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного процесса получить представление о целях, 

содержании, общей стратегии обучения, воспитания и развития учащихся средствами данного учебного предмета. 

2. Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, рекомендуемое структурирование учебного 

материала, определение его количественных и качественных характеристик на каждом из этапов, в том числе для составления тематического 

планирования курса. 

Структура документа 

Рабочая программа включает три раздела: пояснительную записку; основное содержание с распределением учебных часов по 

разделам курса и рекомендуемой последовательностью изучения тематических блоков; требования к уровню подготовки выпускников. 

Общая характеристика учебного предмета 

Историческое образование на ступени среднего (полного) общего образования способствует формированию систематизированных 

знаний об историческом прошлом, обогащению социального опыта учащихся при изучении и обсуждении исторически возникших форм че-

ловеческого взаимодействия. Ключевую роль играет развитие способности учащихся к пониманию исторической логики общественных 

процессов, специфики возникновения и развития различных мировоззренческих, ценностно-мотивационных, социальных систем. Тем самым 

историческое образование приобретает особую роль в процессе самоидентификации подростка, осознания им себя как представителя 

исторически сложившегося гражданского, этнокультурного, конфессионального сообщества. Обеспечивается возможность критического 

восприятия учащимися окружающей социальной реальности, определения собственной позиции по отношению к различным явлениям 

общественной жизни, осознанного моделирования собственных действий в тех или иных ситуациях. 

Развивающий потенциал системы исторического образования на ступени среднего (полного) общего образования связан с переходом 

от изучения фактов к их осмыслению и сравнительно-историческому анализу, а на этой основе — к развитию исторического мышления 

учащихся. Особое значение придается развитию навыков поиска информации, работы с ее различными типами, объяснения и оценивания 

исторических фактов и явлений, определению учащимися собственного отношения к наиболее значительным событиям и личностям истории 

России и всеобщей истории. Таким образом, критерий качества исторического образования в полной средней школе связан не с усвоением 

все большего количества информации и способностью воспроизводить изученный материал, а с овладением навыками анализа, объяснения, 

оценки исторических явлений, развитием коммуникативной культуры учащихся. 

Особенностью курса истории, изучаемого на ступени среднего (полного) общего образования на базовом уровне, является его обще-

обязательный статус, независимость от задач профилизации образования и организации довузовской подготовки учащихся. Изучение ис-

тории на базовом уровне направлено на более глубокое ознакомление учащихся с социокультурным опытом человечества, исторически сло-



жившимися мировоззренческими системами, ролью России во всемирно-историческом процессе, формирование у учащихся способности 

понимать историческую обусловленность явлений и процессов современного мира. Тем самым базовый уровень можно рассматривать как 

инвариантный компонент исторического образования на ступени среднего (полного) общего образования, связанный с приоритетными 

воспитательными задачами учебного процесса. 

Основные содержательные рабочей программы базового уровня исторического образования на ступени среднего (полного) общего 

образования реализуются в рамках  курсА — «История России». Изучение каждого из этих курсов основывается на проблемно-

хронологическом подходе с приоритетом учебного материала, связанного с воспитательными и развивающими задачами, важного с точки 

зрения социализации школьника, приобретения им общественно значимых знаний, умений, навыков. 

С учетом социальной значимости и актуальности содержания курса истории программа устанавливает следующую систему рас-

пределения учебного материала и учебного времени для X классов: 

 

 

Требования к подготовке учеников 10 класса: 

Требования к уровню подготовки обучающихся. 

В результате изучения истории на базовом уровне ученик 10 класса должен 

знать/понимать 

 основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность и системность отечественной истории; 

 периодизацию отечественной истории; 

 современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной истории с древнейших времен до конца XIX века; 

 историческую обусловленность современных общественных процессов; 

 особенности исторического пути России с древнейших времен до конца XIX века, ее роль в мировом сообществе; 

уметь 

 проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 

 критически анализировать источник исторической информации (характеризовать авторство источника, время, обстоятельства и цели 

его создания); 

 анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых системах (текст, карта, таблица, схема, 

аудиовизуальный ряд); 

 различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и исторические объяснения; 

 устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и временные рамки изучаемых исторических  

процессов и явлений; 



 участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать собственную позицию по обсуждаемым вопросам, используя 

для аргументации исторические сведения; 

 представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, реферата, рецензии; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, исходя из их исторической обусловленности; 

 использования навыков исторического анализа при критическом восприятии получаемой извне социальной информации; 

 соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически возникшими формами социального поведения; 

 осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, этнокультурного, конфессионального сообщества, 

гражданина России. 

         

Критерии и нормы оценки ЗУН обучающихся. 

I. Устный, письменный ответ: 

Отметка «5» выставляется в том случае, если учащийся в полном объеме выполняет предъявленные задания и демонстрирует 

следующие знания и умения: 

 осуществлять поиск информации, представленной в различных знаковых системах; 

 логично, развернуто отвечать как на устный вопрос, так и на вопросы по историческому источнику; 

 соотносить исторические события, процессы с определенным периодом истории России, определять их место в историческом развитии 

страны и мира; 

  анализировать, сравнивать, обобщать факты прошлого и современности, руководствуясь принципом историзма; 

  давать оценку исторических событий и явлений, деятельности исторических личностей (значение, уроки, вклад в мировую историю, 

соответствие критериям нравственности); 

  сопоставлять различные точки зрения на исторические события, обосновывать свое мнение; 

  применять исторические знания при анализе различных проблем современного общества; 

  толковать содержание основных терминов исторической и общественно-политической лексики; 

  демонстрировать знание основных дат отечественной истории; 

  составлять краткий (тезисный) план предлагаемого к изучению материала; 

  оформлять контурную карту в соответствии с полнотой требований заданий (легенды); 

  читать карту, ориентируясь в историческом пространстве и времени; 

  преобразовывать текстовую информацию в иную (график, диаграмма, таблица); 

Отметка «4» выставляется в том случае, если учащийся показывает предъявляемые требования, как и к ответу на «отлично», но при 

ответе допускает неточности, не искажающие общего исторического смысла: 



 демонстрирует знание причинно-следственных связей, основных дат; 

 дает определения прозвучавшим при ответе понятиям; 

 не достаточно полно и уверенно владеет хотя бы 1-2 требуемыми практическими умениями при работе с исторической картой и 

историческим источником. 

Отметка «3» выставляется в том случае, если учащийся  

 демонстрирует общие представления об историческом процессе, но путается в датах, допускает неточности в определении понятий; 

  показывает верное понимание отдельных элементов исторического содержания на основе частичного использования необходимых 

умений; 

  отсутствует логически построенный и продуманный ответ; 

  не умеет сопоставлять исторические события в России с событиями всеобщей истории; 

  не показывает знание различных точек зрения, существующих по проблеме; 

Отметка «2» выставляется в том случае, если учащийся не продемонстрировал никаких знаний либо отказался отвечать. 

Контроль уровня обучения 

        Основными видами диагностики уровня сформированности ключевых компетенций учащихся и текущего контроля знаний, 

умений и навыков  на данном этапе обучения являются: 

 Устный опрос (собеседование); 

 Публичные выступления (высказывания, монолог, дискуссия, полемика); 

 Исторические диктанты: понятийные (терминологические), хронологические, картографические, комплексные и др. 

 различные виды работ с исторической картой; 

 анализ исторических источников (поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа, извлечение необходимой 

информации из источников, созданных в различных знаковых системах (текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.), 

отделение основной информации от второстепенной, критическое оценивание достоверности полученной информации, передача 

содержания информации адекватно поставленной цели (сжато, полно, выборочно), перевод информации из одной знаковой системы в 

другую (из текста в таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.); 

 тесты (однотипные, комплексные); 

 Тексты с лакунами (пропусками); 

 историческое сочинение, эссе и т.п. 

 рефлексия по итогам самостоятельной и групповой работы, участия в ролевых, имитационных играх (как письменная, так и устная).  

    По итогам изучения курса предусмотрена контрольная работа в виде комплексного разноуровневого теста. 

 

 



 

 

История России 10 класс очно-заочная форма обучения. 

№ 

Раздел 

Тема 

урока 

По плану 

 

По факту 

 Тема I. Русь изначальная    

1-2 Происхождение славян. Их соседи и враги   

3-4 Восточнославянские племена в VIII—IX вв. 

 

  

5-6 Становление Древнерусского государства. 

 

  

 Тема II. Расцвет Руси. XI – первая треть XII века    

7-8 Расцвет Руси. XI — первая треть XII в.   

 Тема III.  Политическая раздробленность Руси   

9-10 Политическая раздробленность Руси.   

11-12 Культура Руси в X — начале XIII в.   

13 Повторение темы: « Русь в XI-XIII»   

 Тема III. Русь в XIII—начале XIV вв.    

14-15 Борьба Руси за независимость в XIII в. 

 

  

16 Возвышение Москвы 

 

  

17 Повторение темы: « Русь в XI-XIV веках»   

 Тема IV. В борьбе за единство и независимость    

18-19 В борьбе за единство и независимость   

20-21 Образование Русского централизованного государства   

 Тема V. Россия в XVI в.    

22 Россия в ХVI в. От Руси к России 

23 Повторение темы : «Россия в XV- XVI веках»   

 Тема VI. Россия в XVII в.     



 

УМК 
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Волгоград: Учитель, 2003.. – 144с. 
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Н.В.Зайцева. – Волгоград: Учитель, 2009, 190с. 

6. Лобанова Е.Н., Максимов Ю.И. ЕГЭ. Репетитор. История. Эффективная методика. – М.: Издательство «Экзамен», 2005. – 320с. 

7. Настольная книга учителя истории. 5-11 классы/ Авт.-сост. М.Н.Чернова. – М.: Эксмо, 2006. – 624с. 

8. Петрович В.Г., Петрович Н.М. Уроки истории: Всеобщая история. 10-11 класс: Методическое пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2004. 

9. Справочник учителя истории. 5-11 классы/Авт.-сост. М.Н.Чернова. – М.: Издательство «Экзамен», 2008г.. – 574с. 

10. Степанищев А.Т. Методика преподавания и изучения истории: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. завед: в 2 ч. – М.: Гуманит. изд. центр 

ВЛАДОС, 2002.  

11. Уткина Э.В. История России. Единый государственный экзамен. Анализ исторического источника (задания типа С). – М.: Айрис-пресс, 

2006. – 176с. 

Электронные пособия: 

1. Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. Уроки отечественной истории. XIX – XXвв. 

2. Учебное электронное издание «Всеобщая история». «1С»   Образовательная коллекция (Кордис&Медиа). 

3. Программа «Энциклопедия истории России 862-1917». -  «Интерактивный мир». АО Коминфо. 

24  

25 

26 

27 

28 

29 

 

 

Причины и характер Смуты. 

 Борьба против агрессии Речи Посполитой и Швеции. Национальный подъём в России. 

Юридическое оформление крепостного права. Новые явления в экономике. 

Новые черты старой России. 

Россия после Смуты.  Первые годы правления Алексея Михайловича. 

Народы России в XVII в. Социальные движения в России во второй половине XVII в. Церковный 

раскол и его значение. 
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http://www.russkoe-slovo.ru/


Ресурсы Интернет 

1. http://fcior.edu.ru/ Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. 

2. http://school-collection.edu.ru/  Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. 

3. http://museum.ru/  Портал «Музеи России». 

http://fcior.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://museum.ru/

	Рабочая программа по истории 10 класс  очно- заочное обучение.

