Аннотация к программе
по истории для 10 класса
10
по всеобщей истории – Сороко-Цюпа О.С., Сороко-Цюпа А.О.
по истории России – Горинов М.М., ДаниловиА.А.
Учебник, атлас, контурные карты, книга для учителя

Класс
Автор курса (учебника)
УМК
Цели










Количество часов в неделю
Количество часов в год
Количество тем

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

№
1
2
3
4

воспитание гражданственности, национальной
идентичности, развитие мировоззренческих убеждений
учащихся на основе осмысления ими исторически
сложившихся культурных, религиозных, этнонациональных традиций, нравственных и социальных
установок, идеологических доктрин;
развитие способности понимать историческую
обусловленность явлений и процессов современного
мира, определять собственную позицию по отношению к
окружающей реальности, соотносить свои взгляды и
принципы с исторически возникшими
мировоззренческими системами;
освоение систематизированных знаний об истории
человечества, формирование целостного представления о
месте и роли России во всемирно-историческом процессе;
овладение умениями и навыками поиска, систематизации
и комплексного анализа исторической информации;
формирование исторического мышления – способности
рассматривать события и явления с точки зрения их
исторической обусловленности, сопоставлять различные
версии и оценки исторических событий и личностей,
определять собственное отношение к дискуссионным
проблемам прошлого и современности.
3
102
7

Название раздела
Россия и мир в Первой мировой войне
Великая российская революция
Мир в 1920-1930 –е годы
Советская Россия в годы НЭПа
Советский Союз в 1929 – 1941 годы
Вторая мировая война и Великая Отечественная война
Итоговое повторение по курсу: «История 1914-1945 гг. 10 класс»

Мониторинг
Контрольная работа по теме « Россия и мир в Первой мировой войне» в форме
теста
Контрольная работа по теме «Великая российская революция» в форме теста

часы
16
13
11
10
13
31
8

Дата
Октябрь
Ноябрь

Полугодовая контрольная работа по теме «Советская Россия в годы НЭПа» в
Декабрь/
форме зачета
Январь
Контрольная работа по теме « Советский Союз в 1929 – 1941 годы» в форме теста Февраль

5
6

Годовая контрольная работа по теме «Вторая мировая война и Великая
Отечественная война»
Итоговый контроль по курсу «История России» 1914-1945 в форме
исторической игры

Май
Май

