
 

Аннотация. 
       История,      10   класс 

Количество часов:  102 ч (3 часа в неделю), Интегрированный курс Всеобщая история XX – 
начало XXI века (включает в себя курс   Новейшей  истории и  курс Истории  России)  

       Составители: МО  учителей истории и обществознания.  
Учебники: 1. Всеобщая история. Новое время. 9 класс Под редакцией А.А. Искендерова 
авторы О.С.Сороко-Цюпа, А.О.Сороко-Цюпа М., «Просвещение», 2019 
2. История России 9 класс Под редакцией академика РАН А.В.Торкунова в двух частях. 
Авторы: Н.М.Арсентьев, А.А.Данилов, А.А.Левандовский, А.Я.Токарева, М., «Просвещение», 
2016 
       Рабочая программа по предмету составлена на основе Федерального компонента 
государственного образовательного стандарта среднего общего образования; входит в 
предметную область «Общественно-научные предметы», разработана  в соответствии  
Примерной типовой программой по истории.  

В рабочей программе по истории     для 10 -го класса сформулированы следующие 
цели изучения курса:  
- сформировать  у обучающихся целостные представления о мировой истории XX века, роли в 
ней России и населяющих ее народов, о единстве всемирной истории через интеграцию 
учебного материала по  отечественной и всеобщей истории XX - начала  XXI вв ;  
- воспитывать  гражданственность; активное восприятие молодыми людьми демократических 
и гуманистических ценностей современного общества; 
- развивать способности анализировать и оценивать события прошлого и настоящего с 
позиций историзма, определять и аргументировать свое отношение к ним; делать 
нравственный,  гражданско-патриотический выбор  в ситуациях значительных общественных 
перемен, смены традиций и системы ценностей; 
- развивать  гуманитарную  культуру обучающихся , приобщать  к ценностям национальной 
культуры, воспитывать уважение  к истории, культуре своего народа, стремление сохранять и 
приумножать культурные достижения своей страны; 
- подготовить старшеклассников к дальнейшему продолжению образования в высших 
учебных заведениях гуманитарного профиля и прививать  им навыки  самообразования.  
 
Содержание курса:  
Всеобщая история «История новейшего времени» 
Мир накануне и в годы Первой мировой войны. Межвоенный период (1918–1939 гг.) Вторая 
мировая война. Соревнование социальных систем.  Современный мир.  Повторение по курсу.  
 «Российская империя в XX-начале XXI в». 
Россия в годы великих потрясения.  Советский Союз в 1920-1930-х годах. Великая 
Отечественная война 1941-1945 гг.   Апогей и кризис советской системы 1945 – 1991 гг.  
Российская Федерация. Итоговое повторение. Итоговая контрольная работа. 
 
Планируемые результаты: обучающийся изучит основные этапы и ключевые события  
новейшей истории; выдающихся деятелей этого периода; основные этапы и ключевые 
события истории России и мира; важнейшие достижения культуры и системы ценностей, 
сформировавшиеся в ходе исторического развития; овладеет  целостными представлениями об 
историческом пути человечества в  XX веке; научится применять понятийный аппарат 
исторического знания и приёмы исторического анализа для раскрытия сущности и значения 
событий и явлений  XX века в курсе всеобщей истории; 
соотносить историческое время и историческое пространство, действия и поступки личностей 
во времени и пространстве; применять исторические знания для выявления и сохранения 
исторических и культурных памятников своей страны и мира. 
 


