Аннотация к рабочей программе по истории
10 класс
Документы, определяющие содержание и условия реализации рабочей программы:
1. Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
 2. Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 года № 413; 
3. Приказа Минобразования и науки РФ от 31.12.2015 г. № 1578 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, утверждённый приказом Минобрнауки и РФ от 17 мая 2012 г. № 413»; 
4. Концепции нового учебно-методического комплекса по отечественной истории (Вестник образования, 2014, № 13; сайт Российского исторического общества (http://rushistory.org/images/documents/kon" http://rushistory.org/images/documents/kon);
5. Примерной основной образовательной программы (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з);
 3. Федеральный перечень учебных пособий, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2021-2022 учебный год; 
4. Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН» 2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;
5. Учебный план филиала Черноковской СОШ МАОУ Вагайская СОШ на 2021-2022 учебный год;
6. Авторских программ к учебникам «История России» под редакцией А.В. Торкунова (Данилов А.А. Рабочая программа и тематическое планирование курса «История России». 6 – 10 классы: учеб. пособие для общеобразоват. организаций/А.А. Данилов, О.Н. Журавлева, И.Е. Барыкина. – М.: Просвещение, 2020) и всеобщей истории предметной линии учебников А.А. Вигасина – О.С. Сороко – Цюпы (Всеобщая история. Рабочие программы. Предметная линия учебников А.А. Вигасина – О.С. Сороко – Цюпа. 5- 9 классы: пособие для учителей общеобразоват. организаций/А.А. Вигасин, Г.И. Годер, Н.И. Шевченко и др. – 2-е изд., дораб.- М.: Просвещение, 2020.)
Для реализации Рабочей программы используется учебно-методический комплект, включающий: 
1.Учебники:         
	История России. 10 класс. Учеб для общеобразоват. организаций. Базовый и углуб. уровни. В 3 ч. /(М.М. Горинов и др.); под ред. А.В. Торкунова. – 5-е изд., перераб. – М.: Просвещение, 2019. 

 Сороко – Цюпа О.С. История. Всеобщая история. Новейшая история. 10 класс: учеб. для общеобразоват. организаций: базовый и углуб. уровни/О.С. Сороко – Цюпа, А.О. Сороко – Цюпа; под ред. А.А. Искандерова. – М.: Просвещение, 2019. 
2. Методическое пособие «История России», Е.Н.Сорокина. – М. «Вентана-Граф».2014.
3. Рабочей программы и поурочных рекомендаций  История. История России. 10-11 классы: учеб. пособие для общеобразоват. организаций: базовый уровень /Т.П. Андреевская. - М.Просвещение, 2021.
4. Методические материалы для изучения региональной истории в условиях реализации ФГОС и историко — культурного стандарта. История Сибири. История России через историю региона. Ф.С. Кузнецова, О.М. Хлытина, К.Е. Зверева.
5. Цифровые технологии: https://clck.ru/Qshkq, https://learningapps.org/. 
Согласно учебному плану филиала Черноковской СОШ МАОУ Вагайская СОШ на изучение истории в 10 классе отводится 2 часа в неделю, 68 часов в год, из них на повторение (резерв) 2 часа.

