Аннотация к рабочей программе по истории
для 10 а класса
на 2020 – 21 уч.г.
Адаптированная рабочая программа по истории для 10 класса составлена на основании
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», Примерной программы для общеобразовательных учреждений «История» ( 5-9
кл) М. «Просвещение» 2010 год, требований к структуре основной образовательной программы
начального и основного общего образования, изложенной в Федеральном государственном
образовательном стандарте начального и основного общего образования (приказ Министерства
образования и науки РФ от 17.12.2010 г. № 1897), учитывающей образовательные потребности
детей с ограниченными возможностями здоровья, а также с учетом авторских программ: А.О.
Сороко-Цюпа, О.Ю.Стрелова «Новейшая история зарубежных стран ХХ – начало ХХI века»
( для 9-10 кл.), А.А.Данилов, Л.Г.Косулина «История России» ( для 6-10 кл.).
Изучение предмета ориентировано на использование учебников:
Сороко-Цюпа А.О. , Стрелова О.Ю. Новейшая история зарубежных стран XXначала XXIвека // Программы общеобразовательных учреждений. История. Обществознание.
5-11 кл //.-М.: Просвещение, 2003 г.
Данилов А.А., Косулина Л.Г., Брандт М.Ю. История России. XX - начало XXI
века. 9 класс Учебник для общеобразовательных учреждений. М. «Просвещение»
2011 г.
Программа включает материал по изучению Новейшей истории зарубежных стран и
России второй половины XX – начало XXI века.
Согласно учебному плану образовательного учреждения на текущий учебный год
на изучение предмета «История» в 10 «а» классе отведено 2 урока в неделю, что составляет 68
часов за учебный год.
В 10 классе изучается
Курс «Всеобщая история. Новейшая история». – 26 ч. Изучается вторая половина XX века.
Рассматриваемый период охватывает события послевоенного мирного урегулирования,
особенности «холодной войны», политическое и экономическое развитие стран Запада,
революции в странах Восточной Европы, развитие стран Азии и Африки. Международные и
региональные конфликты. Глобализация в конце XX - начале XXI века.
Программа рассчитана на использование учебно-методического комплекта:
-Сороко-Цюпа О.С., Сороко-Цюпа А.О., Всеобщая история. Новейшая история. Учебник 9
класса для общеобразовательных учреждений. - М. «Просвещение» 2013 г.
-Соловьёв А.К. Поурочные разработки по новейшей истории зарубежных стран. М. «ВАКО»
Курс «История России. XX - начало XXI века» - 42 ч. Изучается вторая половина XX века.
Рассматриваемый период охватывает основные события: Великая Отечественная война,
особенности «холодной войны», внешняя и внутренняя политика И.В.Сталина, Н.С.Хрущёва,
Л.И.Брежнева, М.С.Горбачёва, Б.Н.Ельцина, В.В.Путина. Апогей сталинизма, хрущёвская
«оттепель», консервация политического режима, перестройка, распад СССР, Россия в начале XXI
века.
Программа рассчитана на использование учебно-методического комплекта:
-Данилов А.А., Косулина Л.Г., Брандт М.Ю. История России. XX - начало XXI века. 9 класс
Учебник для общеобразовательных учреждений. М. «Просвещение» 2011 г.
-Данилов А.А., Косулина Л.Г. Поурочные разработки по истории России. XX век. М.
«Просвещение»
-Данилов А.А., Косулина Л.Г. Рабочая тетрадь по истории России. XX век 1954-1996 Вып. 3
М. «Просвещение»

