


Пояснительная записка 

к рабочей программе по изучению учебного предмета 

«Всеобщая История». 

10 класс. 

         
          Рабочая программа составлена на основе Федерального компонента 

государственного стандарта среднего  общего образования, авторской учебной программы 

для общеобразовательных учреждений по истории. Н.В. Загладин, С. И. Козленко, Х.Т. 

Загладина. Всемирная история. История России и мира с древнейших времён до начала 

XXI в. (базовый уровень). – М.: Русское слово, 2011г.  

 

          Рабочая программа по истории рассчитана на 2 часа в неделю. Всего в год - 68 

часов. 

          В том числе: 

Всеобщая история -32 часа; 

История России - 35  часов; 

Резерв- 1 час; 

Интегрированных уроков - 4часа.  

Для проведения контрольных работ отводится 3часа. 

             

          Учебно-методический комплекс состоит из:  

   

  - учебника и учебных пособий: 

 

1. Н.В. Загладин и др.Всемирная история. История России и мира с древнейших 

времён до конца XIX века.10 класс.- М.: Русское слово, 2013- 2018 г. 

2. Электронные средства обучения. 

3. Материалы ЕГЭ - 2009-2012 годы.  

4. Атлас и контурные карты по Всеобщей истории для 10 класса. 

 

- учебно-методические пособия: 

1. Н.В. Загладин. Методические рекомендации. «Поурочные разработки к учебнику 

Н.В. Загладина. « Всемирная история. История России и мира с древнейших времён 

до конца XIX века». - М.: Русское слово, 2013-2018 г. 

2. Е.Н.Захарова. Методические рекомендации к изучению истории в 10 классе. 

Практическое пособие для учителей - М.: ГИЦ  «Владос», 2009г. 

 

          Форма промежуточной аттестации учащихся (согласно Устава и локального акта 

МОУ СОШ №7) - тестирование. 

          Форма итоговой аттестации учащихся (согласно Устава и локального акта 

образовательного учреждения) – тестовые контрольные работы.     

           В авторскую учебную программу внесены изменения количества часов по разделам 

курса. Данное тематическое планирование рассчитано на 68 часов. В соответствии с 

Приказом МО и Н № 224   от  28 февраля 2011года количество часов на изучение 

Всеобщей истории увеличивается с 24 часов до 32 часов, История России до 35 часов за 

счет резервного времени и проведение интегрированных уроков по темам:  

- Вводный. Краткая характеристика курса (История России - часть всемирной истории.) 

-Истории и проблемы её познания (Особенности становления и развития Российской 

цивилизации в мировой истории.) 

-Отечественная война 1812 года (Внешняя политика стран мира и России в XVIII  первой 

половине XIX века) 



Культура России  и мира в XVIII  первой половине XIX века 
 

         В учебном процессе предполагается привлечение стандартного комплекта 

контурных карт и атласа по истории России. В программе отражены как элементы 

основного содержания, а также деятельностные компоненты обучения. В качестве 

основной единицы планирования используется не отдельный урок, а тема, группа уроков. 

Основой при отборе исторического материала служат нормативные документы, а также 

действующие учебные пособия по истории для основной школы. Планирование носит 

рекомендательный, вариативный характер с учётом концентрической системы обучения и 

введения интегрированных уроков. 

        Повторительно - обобщающие уроки по разделам проводятся из резервного времени, 

поэтому в случае отставания при прохождении программы допускается выделение на 

повторение и обобщение не целого урока, а лишь его части, с последующей коррекцией 

рабочей программы на усмотрение учителя. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

Пояснительная записка 

к рабочей программе по изучению учебного предмета 

«История России». 

10 класс. 
           Рабочая программа составлена на основе Федерального компонента 

государственного стандарта среднего общего образования, авторской учебной программы 

для общеобразовательных учреждений по истории. Н.В. Загладин, С. И. Козленко, Х.Т. 

Загладина. Всемирная история. История России и мира с древнейших времён до начала 

XXIв. (базовый уровень). – М.: Русское слово, 2011г.  

 

          Рабочая программа по истории рассчитана на 2 часа в неделю. Всего в год - 68 

часов. 
 

          В том числе: 

Всеобщая история -32 часа; 

История России - 35  часов; 

Резерв- 1 час; 

Интегрированных уроков - 4часа.  

Для проведения контрольных работ отводится 3часа. 

             

         Учебно-методическое обеспечение программы состоит из: 

    

  - учебника и учебных пособий: 

 

1. А.Н.Сахаров, А.Н.Боханов «История России с древнейших времён до конца XIX 

века», 10 класс в двух книгах.- М.: Русское слово.20013-2018 г г.  

2. Электронные средства обучения. 

3. Материалы ЕГЭ-2009-2011 годы  

4. Атлас и контурные карты по истории России для 10 класса 

 

учебно-методических пособий: 

1.   Н.В. Загладин. Методические рекомендации. «Поурочные разработки к 

учебнику Н.В. Загладина. « Всемирная история. История России и мира с 

древнейших времён до конца XIX века». - М.: Русское слово, 2009 г. 

2. Е.Н.Захарова. Методические рекомендации к изучению истории в 10 классе. 

Практическое пособие для учителей - М.: ГИЦ  «Владос», 2009г. 

3. А.Н. Сахаров. Методические рекомендации. «Поурочные разработки к изучению 

истории России в 10 классе». -  М.: Русское слово, 2009 г. 

          Форма промежуточной аттестации учащихся (согласно Устава и локального акта 

МОУ СОШ №7) - тестирование. 

          Форма итоговой аттестации учащихся (согласно Устава и локального акта 

образовательного учреждения) – тестовые контрольные работы.     

          В авторскую учебную программу внесены изменения количества часов по разделам 

курса. Данное тематическое планирование рассчитано на 68 часов . В соответствии с 

Приказом МОиН № 224    от  28 февраля 2011года количество часов на изучение 

Всеобщей истории увеличивается с 24 часов до 32 часов, История России до 35 часов за 

счет резервного времени и проведение интегрированных уроков по темам:  

- Вводный. Краткая характеристика курса (История России -часть всемирной истории.) 



- Истории и проблемы её познания (Особенности становления и развития Российской 

цивилизации в мировой истории.) 

-Отечественная война 1812 года (Внешняя политика стран мира и России в XVIII  первой 

половине XIX века) 

Культура России  и мира в XVIII  первой половине XIX века 
 

         В учебном процессе предполагается привлечение стандартного комплекта 

контурных карт и атласа по истории России. В программе отражены как элементы 

основного содержания, а также деятельностные компоненты обучения. В качестве 

основной единицы планирования используется не отдельный урок, а тема, группа уроков. 

Основой при отборе исторического материала служат нормативные документы, а также 

действующие учебные пособия по истории для основной школы. Планирование носит 

рекомендательный, вариативный характер с учётом концентрической системы обучения и 

введения интегрированных уроков. 

        Повторительно - обобщающие уроки по разделам проводятся из резервного времени, 

поэтому в случае отставания при прохождении программы допускается выделение на 

повторение и обобщение не целого урока, а лишь его части, с последующей коррекцией 

рабочей программы на усмотрение учителя. 

 
 

 


