
Аннотация к рабочей программе по истории 

 на 2020/2021 учебный год 

 10 класс  

     Рабочая программа предназначена для обучающихся 10 класса  МКОУ «СОШ № 1 

с. Барабаш».  

Целью изучения истории в 10 классе является базовая историческая подготовка и 

социализация обучающихся на основе осмысления исторического опыта человечества 

эпохи Новейшего времени.  

Задачей  историческое образование на ступени среднего (полного) общего 

образования является формирование систематизированных знаний об историческом 

прошлом, обогащение социального опыта учащихся при изучении и обсуждении 

исторически возникших форм человеческого взаимодействия. Ключевую роль играет 

развитие способности учащихся к пониманию исторической логики общественных 

процессов, специфики возникновения и развития различных мировоззренческих, 

ценностно-мотивационных, социальных систем. 

Структурно учебный предмет «История» включает курсы по всеобщей (Новейшей) 

истории и по истории России с 1914 г. до начала XXI в., которые изучаются 

последовательно: вначале года изучается курс всеобщей истории, а затем – курс истории 

России, занимающий приоритетное место по объёму учебного времени и значимости. 

На изучение учебного предмета «История» отводится 68 часов (из расчёта 2 часа в 

неделю). Курсы «История России» и «Всеобщая история», изложенные в примерной 

программе основного общего образования «История» раздельно, на практике могут 

изучаться синхронно-параллельно. Планирование по «Истории России» содержит 

вариативную часть  50 часов в год, по «Всеобщей истории» 18 часов, 34 учебных недели, в 

соответствии с годовым календарным учебным графиком школы.  

Рабочую программу реализуют учебники:  

- История. Всеобщая история. Новейшая история. 10 класс : учеб. для общеобразоват. 

организаций : базовый и углуб. уровни /О.С. Сороко-Цюпа, А.О. Сороко-Цюпа ; под ред. 

А.А. Искендерова. – 2-е изд. – М. : Просвещение, 2020;  

- История России. 10 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций. В 3 ч. / [М.М. 

Горинов и др.]; под ред. А.В. Торкунова. – 4-е изд. – М. : Просвещение, 2019. Учебники 

соответствуют стандарту образования. 

       Требования к результатам обучения предполагают реализацию деятельностного, 

компетентностного и личностно ориентированного подходов в процессе усвоения 

программы, что в конечном итоге обеспечит овладение учащимися знаниями, различными 

видами деятельности и умениями, их реализующими. 

     Содержание предмета выстроено с учётом межпредметных и внутрипредметных 

связей, логики учебного процесса, выполнения требований к уровню подготовки 

обучающихся, психолого-педагогических принципов, возрастных особенностей 

школьников, ориентировано на подготовку обучающихся к ЕГЭ.   

Рабочая программа включает следующие разделы: 

 требования к уровню подготовки обучающихся; 

 основное содержание обучения; 

 тематический план с распределением учебных часов; 

Тематическое планирование составлено в соответствии с программой. 



 

    


