АННОТАЦИЯ
к рабочей программе по предмету
«История» (базовый уровень), 10 класс
Рабочая программа по учебному предмету « История» для 10 класса (базовое
изучение предмета) МОУ Водзимонская СОШ на 2020-2021 учебный год составлена на
основе следующих документов:
- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего
образования;
-Историко-культурный стандарт, разработанный в соответствии с поручением
Президента Российской Федерации В.В. Путина от 21 мая 2012 г. № Пр.-1334
-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 года
№ 1897 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования» (с изменениями);
-Приказ № 576, от 08.06.2015 министерства образования и науки РФ о введении новой
линии учебников по отечественной истории;
-Основная образовательная программа среднего общего образования МОУ
Водзимонская СОШ.
Рабочая программа ориентирована на учебники: История России. 10 класс. Учеб. для
общеобразовательных учреждений. В 3ч. / Н.М. Арсентьев, А.А. Данилов и др.; под ред. А.В.
Торкунова. - М.: Просвещение, 2019; Всеобщая история. Новейшая история. 10 класс: учебник
для общеобразовательных учреждений / О.С. Сороко-Цюпа, А.О. Сороко-Цюпа. – 15-е издание
- М.: Просвещение, 2019. Структурно предмет «История» включает учебные курсы по
всеобщей (Новейшей) истории и истории России (1914- 2012 гг.) и изучается на ступени
среднего общего образования в качестве обязательного. На изучение предмета «История» в
учебном плане МОУ Водзимонская СОШ 10-м классе отведено 68 часов учебного времени из
расчета 2 учебных часа в неделю. Обучение проводится синхронно, поскольку события
мировой и отечественной истории связанны друг с другом тесным образом.
Основные разделы предметного курса
Класс
Всеобщая история
-Мир накануне и в годы Первой
10
мировой войны (1 ч.)
-Межвоенный период (1918–1939 гг.)
(9 ч.)
-Вторая мировая война (1 ч.)
-Соревнование социальных систем (11
ч.)
-Современный мир (2 ч.)

История России
-Россия в годы великих потрясения
(7 часов)
-Советский Союз в 1920-1930-х
годах (9 часов)
-Великая
Отечественная
война
1941-1945 гг. (7 часов)
-Апогей
и
кризис советской
системы 1945 – 1991 гг. (14 часов)
-Российская Федерация (7 часов)

Форма организации образовательного процесса: классно-урочная система
Виды контроля: текущее оценивание, тестирование, составление планов, обобщающих
таблиц, промежуточное (итоговое) оценивание.
Программа составлена Васильевой Верой Александровной, учителем истории и
обществознания МОУ Водзимонская СОШ.

