Аннотация к рабочей программе

Предмет
Уровень обучения
Класс
Срок реализации
Разработана учителем
Место учебного
предмета в структуре
основной
образовательной
программе

История
Базовый уровень
10-11
2 года
Пак Л.И.
Согласно

Нормативная основа
разработки рабочей
программы

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с
изм. от 02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации» (с изм. и
доп., вступ. в силу с 31.03.2015)

учебному плану для образовательных учреждений

Российской Федерации на изучение истории на ступени основной
образовательной программы среднего общего образования, отводится 2 ч. в

неделю в 10 и 11 классе.

-Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 № 413 «Об
утверждении
федерального
государственного
образовательного
стандарта среднего общего образования» (в ред. Приказов Минобрнауки
России от 29.12.2014 N 1645, от 31.12.2015 N 1578);
- Приказ № 1578 от 31 декабря 2015 г. Минобрнауки России «О внесении
изменений в федеральный государственный образовательный стандарт
среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства
образования и науки РФ от 17.05.2012 № 413»
- Примерной основной образовательной программы среднего общего
образования ( Одобрена решение федерального учебно-методического
объединения по общему образованию ,протокол от 28 июня 2016 г. №
2/16-з).
-Государственная программа города Москвы на среднесрочный период
(2012-2018 гг.) Развитие образования города Москвы («Столичное
образование»), постановление Правительства Москвы от 7 октября 2016 г.
№ 649-ПП «О внесении изменения в постановление правительства
Москвы от 27 сентября 2011 г.№ 450-ПП»
- Основной образовательной
образования ГБОУ Школа №2097 . .

программы

среднего

общего

- Кодификатор элементов содержания (КЭС) для проведения
Государственной итоговой аттестации по образовательным программам
основного общего образования в форме основного государственного
экзамена по ИСТОРИИ в 2019 году
136 часов

Количество часов для
реализации
программы
в неделю: 2 часа
в год: 68 часов
Цель реализации
программы

формировать у школьников базовые исторические понятия, общие
представления о процессах, связанных с историей.
 развитие гражданского образования, исторического образа мышления;


Требования к уровню
подготовки
обучающихся
Используемые
учебник и пособия

Используемые
технологии

Методы и формы
оценки освоения
программы

потребности в получении исторических знаний и интереса к изучению
исторических дисциплин; способности к личному самоопределению и
самореализации;
 освоение системы знаний об исторической деятельности и об истории
России, и истории зарубежных стран для последующего изучения
социально- гуманитарных дисциплин в учреждениях системы среднего
и высшего профессионального образования или для самообразования;
 овладение умениями получать и критически осмысливать историческую
информацию, анализировать, систематизировать полученные данные;
подходить к событиям общественной и политической жизни с
исторической точки зрения; освоение способов познавательной,
коммуникативной, практической деятельности, необходимых для
участия в исторической жизни общества и государства;
 формирование опыта применения полученных знаний и умений
исторических знаний в будущем.

Представлены в Рабочей программе

10 класс:1. История России (с 1914 г по 2012 г). 10 класс (базовый
уровень). Н.М.Арсентьев, А.А.Данилов под ред. А.В.Торкунова М.,
Просвещение, 2017 г.
2. Всеобщая история (с древнейших времён до конца XIX века). 10 класс
(базовый уровень). В.И.Уколова, А.В.Ревякина; под ред. А.О. Чубарьяна,
М., Просвещение, 2014 г.
11 класс:1. Всеобщая история. 11 класс: базовый уровень / А.А.Улунян,
Е.Ю.Сергеев; под редакцией А.О.Чубарьяна., М.: Просвещение, 2017 год.
2.История России. 11 класс: базовый уровень / О.В.Волобуев,
С.В.Кулешов; под редакцией И.Н.Данилевского, М.: Мнемозина, 2010 год
Дополнительная литература:
1.Единый государственный экзамен 2018-2019. История. Учебнотренировочные материалы для подготовки учащихся / ФИПИ-Центр,
Мультимедийное приложение презентации уроков.
МЭШ http://mes.mosmetod.ru/ ». DVD КЛИО СОФТ Интернет-ресурсы:
• Электронная библиотека учебной литературы http://www.alleng.ru/
•Библиотека электронных ресурсов истфака МГУ http://www.h
Технологии проблемного диалога, информационн-коммуникативные,
здоровьесберегающие, развитие критического мышления,
мыследеятельностная педагогика, кейс-технологии,дифференцированное
и личностно-ориентированное обучение,технология модульного
обучения, проектные технологии, технология дебаты, дискуссии и
другие
Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки.
• Внутренняя оценка включает:
1) стартовую диагностику,
2) текущую и тематическую оценку,
3) внутришкольный мониторинг
• Внешняя оценка:
независимая оценка качества образования

