Аннотация к рабочей программе по истории
10 - 11 класс (базовый уровень)
Рабочая программа разработана в соответствии с
• Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации" № 273 от
29.12.2012, с изменениями;

•

•

Основной образовательной программой ООО МАОУ гимназии № 99;

Учебным планом МАОУ гимназии № 99 на 2015-2016 учебный год;
Авторским программами:
10 класс - «Всемирная история. История России и мира с древнейших времен до
конца XIX в.» (Загладин Н.В.) и «История России с древнейших времен до конца
XIX в.»(Сахаров А.Н., Боханов); По объективным причинам используется учебник
для изучения истории России для профильного уровня.В перспективе планируется
переход при изучении курса истории России в 10 классе поУМК Н. С. Борисова
,А.А.Левандовского для базового уровня.
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Приказом МО РФ от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении ФК ГОС начального
общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»;
Примерными программами основного (общего) образования в соответствии с
требованиями Федерального компонента государственного стандарта. История.
(Базовый уровень).

11 класс – «Мир в XX веке» (Сороко-Цюпа О.С., Смирнов В.П.), «История России
XX-начало XXI века» (Загладин Н.В.).
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Рабочая программа по истории для 10 – 11 классов включает разделы:
пояснительную записку, содержание тем учебного курса, требования к результатам
изучения курса, учебно – тематический план, критерии оценки знаний учащихся,
информационно – методическое обеспечение.
Учебный план гимназии отводит на изучение предмета «История» в 10 – 11
классах 140 часов в год, по 70 часов в каждом классе (по 2 часа в неделю).
Основными формами контроля знаний, умений, навыков являются: текущий и
промежуточный контроль знаний, промежуточная аттестация, которые позволяют:
● определить фактический уровень знаний, умений и навыков обучающихся по предмету ;
● установить соответствие этого уровня требованиям Федерального компонента
государственного образовательного стандарта общего образования;
● осуществить контроль над реализацией образовательной программы и программ
учебных курсов.
При реализации рабочей программы используются следующие формы контроля:
письменный и устный опрос, тестовый контроль, терминологические диктанты,
анализ документов и текстов, составление таблиц, контурные карты, характеристики
исторических личностей, презентации, составление тезисов, проектные работы.
Изучение материала предполагает использование традиционных и продуктивных
образовательных технологий:
• технология сотрудничества;
• Технология многоуровневого планирования результатов обучения;
• технология проблемно – диалогового обучения;
• технология учебных проектов;
• технология развития критического мышления;
• ИКТ и др.
Рабочая программа предусматривает индивидуальную, групповую, фронтальную
деятельность обучающихся.

99

С учетом социальной значимости и актуальности содержания курса истории рабочая
программа предусматривает изучение истории России и всеобщей истории. Основу
построения содержания рабочей программы по курсу истории составляют сквозные
содержательные линии. Это принципы отбора и конструирования содержания
образования по главным координатам учебного предмета.
Основу всех школьных курсов истории составляют содержательные линии:
историческое время, историческое пространство и историческое движение. Сквозная
линия – человек в истории с древнейших времен до наших дней – предполагает
характеристику условий жизни быта людей в различные исторические эпохи,
потребности, интересы, мотивы действия людей, восприятие мира, ценности.
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Программа рассчитана на учащихся 16 – 18 лет (10 – 11 класс).
В результате реализации рабочей программы обучающиеся овладевают основными
знаниями, умениями и навыками в соответствии с требованиями к результатам обучения и
освоения содержания курса истории.
Составитель: учитель истории и обществознания Иванова Е.И.

