
Аннотация 

 
Рабочая  программа  по истории 10 класс  на 2020-2021 учебный год составлены на 

основании следующих нормативно-правовых документов:  

-Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05. 2012 
г № 413, в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1645, от 31.12.2015 №1578, от 

29.06.2017 №613 
Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем Государственного 
образовательного стандарта, даёт распределение учебных часов по разделам и темам курса. Она 

рассчитана на 68 учебных часов из расчёта 2 учебных часа в неделю в 10 классе и 68 учебных 

часов из расчёта 2 учебных часа в неделю в 11 классе.  
Учебники:  «Всеобщая история. Новейшая история». Учебник. 10 класс. О.С.Сороко-Цюпа, 

А.О.Сороко-Цюпа, Москва, Просвещение, 2019; «История России», 10 класс. Горинов М.М., 

Данилов А.А. в 3х частях, Москва, Просвещение, 2019 

Используемый учебно-методический комплект: учебник «Всеобщая история. Новейшая история». 
Учебник. 10 класс. О.С.Сороко-Цюпа, А.О.Сороко-Цюпа, Москва, Просвещение, 2019; «История. 

Всеобщая история. Новейшая история. Поурочные рекомендации 10 класс» методическое пособие 

к учебнику О.С.Сороко-Цюпа, А.О.Сороко-Цюпа авторы М.Л.Несмелова, Е.Г.Середнякова, 
А.О.Сорока-Цюпа» М.: Просвещение, 2017. 

 Рабочая программа предусматривает следующие формы промежуточной и итоговой аттестации: 

контрольные работы, тестирование, обобщающие уроки. 

Рабочая  программа  по истории 10 класса  составлена в соответствии с учебным планом  
Падунской СОШ филиал МАОУ «СОШ №4» на 2020-2021 учебный год, утвержденного учебного 

плана Падунской СОШ, филиала МАОУ «СОШ № 4» на 2020 -2021  учебный год, утвержденного 

Приказом директора школы от 24.08.2020 г. за  № 152 - О «Об утверждении учебного плана 
Падунской СОШ, филиала МАОУ «СОШ № 4»на 2020 -2021 учебный год 

  Общая характеристика учебного предмета 

Цели обучения: 
Освоение курса истории  способствует достижению главной цели исторического 

образования в школе: «формированию у обучающихся исторического мышления как 

основы гражданской идентичности ценностно- ориентированной личности». 
Для обеспечения реализации рабочей программы в очном формате и с использованием 

дистанционных технологий в образовательном процессе используются образовательные интернет 
платформы, ресурсы и приложения:  

- ЯндексУчебник https://education.yandex.ru/ 

- ЯКласс https://www.yaklass.ru/   

- РЭШ Российская электронная школа http://resh.edu.ru/  
- МЭШ (Московская электронная школа) https://school.mos.ru/  

- Интерактивная рабочая тетрадь: https://edu.skysmart.ru/ 

- АИС «Электронная школа Тюменской области» 

Для достижения перечисленных целей необходимо решение следующих задач:  

- формирование представлений о современной исторической науке, её специфике, методах 

исторического познания и роли в решении задач прогрессивного развития России в 

глобальном мире;  

- овладение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, 

представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе;  

- формирование умений применять исторические знания в профессиональной и 

общественной деятельности, поликультурном общении;  

- овладение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с 

привлечением различных источников;  

-  формирование умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии по 

исторической тематике;  

https://school.mos.ru/
https://edu.skysmart.ru/


- овладение системными историческими знаниями, понимание места и роли России в 

мировой истории;  

- овладение приёмами работы с историческими источниками, умениями самостоятельно 

анализировать документальную базу по исторической тематике;  

- формирование умений оценивать различные исторические версии.  

 

Задачи: Включить историю России ХХ века в мировую историю как ее важнейшую 

составную часть, особенно при рассмотрении таких вопросов, как опыт политической 

трансформации, опыт модернизации, борьба с фашизмом, роль патриотического и 

национального факторов в историческом развитии, вклад в развитие мировой культуры, 

решение глобальных проблем; 

Придерживаться принципа историзма и объективности, максимальной взвешенности 

оценок; 

Представить альтернативность развития на двух уровнях: выявляя возможные 

направления развития в точках исторической бифуркации с последующим выяснением 

причин реализации определенной альтернативы (первый уровень) и включая различные 

исторические оценки ключевых явлений и событий; 

Создать на страницах учебника ситуации, когда учащиеся могут увидеть столкновение 

различных точек зрения на одни и те же факты, процессы и явления и непосредственно 

включиться в напряженный исследовательский поиск, определяя свою собственную 

позицию; 

Придерживаться альтернативного подхода к рассмотрению исторических событий, 

процессов, личностей и, не отказываясь от освещения дискуссионных проблем, например, 

таких, как Великая российская революция, Гражданская война, модернизация страны в 30-

е гг., развитие и кризис советской системы и др., исключить антигосударственные, 

антисоциальные и конфронтационные трактовки, избегать политизированности, 

стремиться научить школьников; 

Воспринимать факты, не домысливая их и не подгоняя под идеологические схемы. 

 В целях борьбы с перегрузкой учащихся избегать излишней детализации в освещении 

ряда вопросов, при этом обеспечить пропорциональное освещение всех основных 

проблем и аспектов развития России: на каждом этапе общественного развития страны 

(Российская империя – СССР – Российская Федерация) проследить развитие экономики, 

социальной структуры, государственно-политической системы, культуры, национальных 

отношений, внешней политики, место и роль революций и войн, роль различных 

социальных групп, исторических личностей и рядового человека в истории. При этом при 

изложении материала, посвященного современной России, уделяется внимание 

возможностям реализации гражданина России в экономической, социальной и духовной 

сферах. 


