
Аннотация к рабочей программе по истории 10 класс ФГОС. 

 Рабочая программа предназначена для изучения истории в средней  школе в 10 классе 

(линейная система) на базовом и углубленном уровне, составлена в соответствии  и на 

основе  

1. Приказа Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования»; 

2. Примерной основной образовательной программой среднего общего образования от 28.06.2016; 

5. Приказа Министерства просвещения от 28.12.2018 № 345 «О федеральном перечне учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

6. Концепции нового учебно-методического комплекса по отечественной истории. 

 

Данную программу  реализует УМК для 10 класса: 

1. Программа и тематическое планирование курса  «Всеобщая история. Новейшая 

история. 1914г.- начало XXI века» 10-11 классы. Базовый и углубленный уровни. Автор: 

Л.А.Суворова, по ред. Л.С.Белоусова. М.: «Русское слово», 2020. 

2. Н.В.Загладин, Л.С. Белоусов. История.Всеобщая история. Новейшая история. 1914г.- 

начало XXI века. Базовый и углублённый уровни. 10-11кл. Учебное пособие. М.: «Русское 

слово», 2019. 

3. Рабочая программа и тематическое планирование курса «Россия в 1914-2019 гг.». 

Сборник Примерные рабочие программы  «История России» 6-10 классы. Авторы: А.А. 

Данилов, О.Н. Журавлева, И.Е. Барыкина. М.: Просвещение, 2020. 

4. М.М. Горинов, А.А. Данилов, М.Ю. Моруков. История России в 3 частях. Учебное 

пособие. 10 класс. Базовый и углубленный уровни. М.: Просвещение, 2020. 

5. «Картографический практикум по истории России XX-начало XXI в. для 9-11 классов 

общеобразовательных организаций. Учебное пособие» / А.Ю. Морозов, Э.Н. Абдулаев, 

О.В. Сдвижков.- М.:ООО «Русское слово-учебник», 2016.- 144с.: ил.-(Готовимся к ОГЭ и 

ЕГЭ) 

8. Работа с документами на уроках истории. 11 класс. Документы по истории России  XIX 

и  XX веков. /М.Н.Чернова, В.Я. Румянцев.- М., Айрис-пресс, 2019.-288с.- (Домашний 

репетитор: Подготовка к ЕГЭ). 

Место предмета” история”в учебном плане. 

Структуризация представленной программы осуществлена в соответствии с Примерным 

учебным планом, согласно которому на изучение курса истории на базовом уровне 

отводится 136 часов: в 10 и 11 классах по 68 часов из расчёта 2 часа в неделю, на 

углубленном уровне 272 часа: в 10 и 11 классах по из расчёта 4 часа в неделю.  



В соответствии с рекомендациями МОиНСо на базовом уровне в 10-х классах, начиная с 

2020-2021 учебного года, изучается курс истории России и курс всеобщей истории в 

хронологических рамках 1914 – 1945 гг. (2 ч в неделю); на углубленном уровне в 10-х 

классах (4 часа в неделю) изучаются курс истории России и курс всеобщей истории в 

хронологических рамках 1914 – 1945 гг. 

В  рабочей программе:  

— конкретизируются планируемые результаты освоения курса истории на базовом и 

углублённых уровнях в 10 классе; 

— раскрывается содержание курса, с примерным распределением учебных часов по 

тематическим разделам и указанием основных терминов и понятий, персоналий тем; 

- знаком * обозначены элементы содержания для углубленного изучения  курса;  

— приводится тематического планирование, в котором определены количество учебных 

часов, отводимых на изучение каждой тем, количество контрольных и проверочных работ. 

-  предусмотрены  часы на изучение следующих тем: 

«Самарский край в годы Великих потрясений (Великая русская революция, гражданская 

война)»; 

«Самарский край в 1920–1930-е гг.»; 

«Самарский край в годы Великой Отечественной войны»; 

 


